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Заявка
на участие во взаимообучении школ по направлению 

«Эффективные практики воспитания и социализации обучающихся»

1 .Наименование образовательной организации (полное/сокращенное)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 89 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ «СОШ № 89»)

2. Тема эффективной практики воспитания и социализации обучающихся

ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: воспитательные проекты как инструмент социализации и развития 
лидерства в птколе.

3. Краткий анонс мероприятия

Стажировка "От идеи к результату" станет полезна классным руководителям, педагогам - 
организаторам, заместителям по воспитательной работе, а также тем, кто считает себя активным 
деятелем и идейным вдохновителем. Как через личную инициативу воодушевить школьников? 
Как создать партнерские взаимоотношения с родителями? Какие простые, понятные и 
доступные формы использовать в проектной работе на современном этапе? Ответы на эти и 
другие вопросы вы найдете на площадке МБОУ "СОШ №89" Приглашаем к участию, ждем в 
гости!

Вас ожидает:

Презентация опыта реализации внутришкольных творческих, воспитательных и имиджевых 
проектов МБОУ "СОШ №89"

Серия мастер-классов по коммуникативно-деятельностным приёмам в организации проектной 
деятельности обучающихся.

Возможность проявить личный талант, активность и творчество

4. Категория участников

Заместители директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы

5. Дата проведения, время проведения, место проведения.
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03.11.2021 в 10.00 МБОУ «СОШ № 89» (адрес ул. Заречное шоссе,37)

6. Ответственное лицо (Ф.И.О, должность, телефон, эл. адрес)

Наговицына Ксения Владимировна, методист, 8(950)813-13-53, knagovicyna@yandex.ru

7. Дата подачи заявки, подпись и печать руководителя образовательной организации

29.09.2021

Директор С.А. Коротаева

Галимова Наталья Анатольевна 
(3412) 54-89-90
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