Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара
__________________________________________________________
443066 город Самара, улица Запорожская, 24
Телефон 229-76-76 Факс 222-95-75
E-mail: school176@mail.ru
school_176@samara.edu.ru

В соответствии с планом работы МБОУ Школы № 176 г. о. Самара как
стажировочной площадки Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития
образования» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» на 2022 год, приглашаем педагогов школ города и области
принять участие во втором открытом мероприятии.
Ведущая тема стажировочной площадки 2022 года: «Георгиевские чтения и музей
самарских Георгиевских кавалеров как особые формы воспитания российской гражданской
идентичности обучающихся МБОУ Школы № 176 г. о. Самара».
ПРОГРАММА
открытого мероприятия региональной стажировочной площадки
12 мая 2022 года
«Моя педагогическая находка»
(представление успешного опыта проведения мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся основ российской идентичности)
Место проведения: МБОУ Школа № 176 г. о. Самара
ул. Запорожская, 24
Начало: 14.00
Категории слушателей/докладчиков: заместители директора по воспитательной работе,
методисты школьных музеев, педагоги.
Форма проведения: круглый стол
Внимание!
Мероприятие очное, количество мест ограничено. Соблюдение всех санитарных
норм обязательно.

13.45 - 14.00
14.00 - 14.10

Встреча и регистрация участников
(фойе школы, кабинет ЦОС №20)
Приветственное слово
Е.Н. Девятова, директор МБОУ Школы № 176 г. о. Самара

М.В. Мухортова, заместитель директора, руководитель
стажировочной площадки
(кабинет ЦОС №20)
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10

15.10-15.20

15.20-15.25
15.25-15.55

15.55-16.00

Выступления гостей (регламент – 10 минут)
Патриотическое воспитание средствами краеведения
Е.Г. Селянова, учитель русского языка и литературы
Георгиевские чтения как особая форма воспитания российской
гражданской идентичности обучающихся МБОУ Школы № 176 г.
о. Самара
Т.А. Клушина, учитель русского языка и литературы, координатор
городских Георгиевских чтений
Переход в помещение музея
Музей самарских Георгиевских кавалеров как особая форма
воспитания российской гражданской идентичности обучающихся
МБОУ Школы № 176 г. о. Самара
С.Л. Рыбкин, заместитель директора, методист музея
Подведение итогов мероприятия.
Обмен мнениями.
М.В. Мухортова, руководитель стажировочной площадки
(кабинет ЦОС №20)

Второе открытое мероприятие будет проведено в рамках работы ежегодных XXII
открытых городских Георгиевских чтений. Тема чтений 2022 года: «В поле русской
славы...» (к юбилеям знаменательных событий в истории России: 1140 -летию образования
Древнерусского государства, 1550-летию освобождению Москвы от интервентов, 780летию Ледового побоища, 210-летию Отечественной войны 1812 года, 80- лет
Сталинградской битвы).
Цель круглого стола: распространение и освоение лучших практик,
обеспечивающих достижение обучающимися личностных результатов, указанных во
ФГОС (формирование у обучающихся основ российской идентичности).
Сроки проведения мероприятия:
1 этап (заочный) – приём и рассмотрение заявок с 1 по 28 апреля 2022 года.
Координатор: Мухортова Мария Васильевна. Форма заявки – приложение 1. В заявке
указывается формат участия (слушатель/докладчик). Внимание! Количество гостей
ограничено (20 человек, из них докладчиков – не более 5 человек). Преимущество будет у
педагогов, отправивших также тезисы своего выступления и (или) презентацию,
включающие информацию о том, по каким признакам опыт можно считать успешным
(например, был представлен на каком-либо конкурсном мероприятии ранее и отмечен
жюри; результаты внутренней оценки школы и т.п.) Адрес для отправки заявки и
материалов: sc176muhortova@gmail.com
29 апреля 2022 года – размещение списка участников, приглашаемых к участию в
очном этапе, на сайте http://school176.ru/info/79 Список участников будет также отправлен
на эл. адреса, указанные в заявках.
2 этап (очный) – 12 мая 2022 года в 14.00
Адрес проведения: г. Самара, ул. Запорожская, 24.
Все педагоги – участники 2 этапа получат сертификаты очного участия на
мероприятии региональной стажировочной площадки (докладчики - с указанием темы
выступления).

Приложение №1
Заявка на участие в круглом столе «Моя педагогическая находка»
Название
ОУ
(краткое
по Уставу)

ФИО
участника

Должность

Форма участия
(докладчик/
слушатель)

Тема выступления (для
докладчиков)

Телефон и
e-mail
участника

