
 

ПРОГРАММА 

практико-ориентированного семинара 

«Жилищное просвещение как важнейшая составляющая 

деятельности школы по социализации участников 

образовательных отношений» 
 

09.30-10.00 I. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 
10.00-11.00 II. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал) 

10.00-10.05 

 

 

 

 

 

 

10.05-10.15 

Приветственное слово участникам семинара 

Шешерина Галина Александровна,  

ректор ТОИПКРО, к.п.н., доцент 

Свешникова Людмила Ивановна,  

директор  МАОУ СОШ № 36 

Научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности образовательных организаций в области развития 

жилищно-просветительского движения в системе непрерывного 

образования Тамбовской области 

Аверина Ирина Валентиновна,  
проректор по инновационной деятельности ТОИПКРО, 

к.псих.н., доцент, Заслуженный учитель РФ 

10.15-10.35 Жилищное просвещение как важнейшая составляющая 

социализации участников образовательных отношений 

Караваева Светлана Викторовна,  

заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №36 

10.35-10.45 Организация довузовской подготовки инженерных кадров для 

региона в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз» 

Кочергин Сергей Валерьевич,  

доцент кафедры электроэнергетики  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  

технический университет, к.т.н. 

10.45-11.00 Использование ресурсов регионального центра энергосбережения 

для формирования социальных компетенций учащихся 

общеобразовательных организаций 

 

Иванков Александр Александрович,  

заместитель директора  

ТОБГУ «Региональный центр энергосбережения» 

11.00-13.00 III. РАБОТА ПЛОЩАДОК 

11.00-12.00 ПЛОЩАДКА №1 

Вторая жизнь ненужных вещей 

Мастер-класс, учащиеся 1-5 класс, рекреация кабинета 217 

Кирюшкина Ольга Евгеньевна,  

учитель начальных классов, 

 руководитель волонтерского отряда 1-4 классов  

Заседание Малой академии наук 

Фрагмент занятия по проектной деятельности,  

1 класс, кабинет 212 

Трегубова Ирина Васильевна,  

учитель начальных классов 

Правила сохранения энергии 

Фрагмент занятия элективного курса «Энергосбережение»,  

8 класс, кабинет 217 

Горских Александр Петрович,  

учитель физики 



12.00-13.00 

 
ПЛОЩАДКА № 2 

Мусор в правильную корзинку 

Деловая игра, члены волонтерского отряда «Эковолонтеры», 

рекреация кабинета 317 

Ногтева Наталия Владимировна, 

руководитель волонтерского отряда 5-7 классов 

Вода знакомая и незнакомая 

Фрагмент занятия элективного курса «Экология моего города»,  

9 класс, кабинет 317 

Сушко Юлия Константиновна, 

учитель химии 

Стендовая презентация проектов по ЖКХ 

Презентация проектов по ЖКХ, 10-11 класс, рекреация кабинета 312  

Юрьева Наталия Владимировна, 

руководитель волонтерского отряда 8-9 классов 

Управление многоквартирным домом 

Фрагмент занятия элективного курса «Правовые основы ЖКХ»,  

9 класс, кабинет 313 

Герасимова Елена Александровна, 

учитель истории и обществознания 

13.00-13.10 IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 
 

 

 

 

 


