
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №3» 

 Отчет о проведении образовательного события 

Проведение панельной дискуссии  

«Как и зачем делать традиционное школьное пространство современным» 

Будущее творимо,  

оно зависит от наших прилагаемых усилий. 

Участники:  

 администрация, педагогический коллектив МБОУ «Центр образования №3» в 

количестве 7 человек; 

 администрация, педагогический коллектив МБОУ «Центр образования №18» в 

количестве 21 человека. 

Дата и время проведения: 8 июня 2022 года, 9.00-11.00. 

Место проведения: МБОУ «Центр образования №3», г. Тула, ул. Калинина, д. 22 к. 5. 

Модератор: Овсянникова Светлана Владимировна, учитель математики МБОУ «Центр 

образования №3» (серия образовательных событий «Молодые - молодым»). 

Программа проведения: 

1.  Актуализация проблемы формирования 

современной образовательной среды в 

образовательном учреждении.  

Овсянникова Светлана 

Владимировна, учитель 

математики МБОУ «Центр 

образования №3» 

2.  Реализация группой педагогических работников 

МБОУ «Центр образования №3» форсайт-проекта  

«Создание сетевой инфраструктуры 

дружественного интерьера «Школа - территория 

успеха». 

Фортуныч А.А., учитель 

английского языка 

3.  Выступление экспертов-дискутантов «Обучение 

должно приносить детям радость». 

Образовательная среда школы как 

психологически безопасное пространство для 

полноценного развития личности. 

Гашина Ольга Дмитриевна, 

педагог-психолог МБОУ 

«Центр образования №3» 

4.  Выступление экспертов-дискутантов. Технология 

формирования среды, дружественной ребенку. 

Белозерова А.В., учитель 

математики 

Попильняк Л.Ф., учитель 

географии 

5.  Подведение итогов панельной дискуссии. 

Предложение практических мер по формированию 

дружественного интерьера школ - участниц 

образовательного  события. 

Коликова Ираида 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР МБОУ «Центр 

образования №3» 

Никитина Елена 

Александровна, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Центр образования №18» 



Данное мероприятие состоялось в соответствии с Дорожной картой  по 

организации адресной консультационно-методической поддержки школы – участницы 

Проекта 500+ . Оно позволило совершенствовать компетенции педагогических работников 

в области валеологии, креативной компетенции, в дидактическом оснащении 

образовательного процесса. Программа мероприятия была в полном объеме выполнена. 

Фотоотчет прилагается. 

 

 

Директор _________________________________ О.В. Дивногорцева 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №3» 

Отчет о проведении образовательного события 

Методическая мастерская «Эффективные практики проектного управления 

образовательной организации. Марафон внеклассных мероприятий «#Учимся 

играя» в рамках общешкольного образовательного проекта «Пятая четверть» 

Тематический день «350летию со дня рождения Петра I» 

Участники:  

 администрация, педагогический коллектив МБОУ «Центр образования №3» в 

количестве 21 человека; 

 администрация, педагогический коллектив МБОУ «Центр образования №18» в 

количестве 21 человека. 

Дата и время проведения: 8 июня 2022 года, 9.00- 9.45, 10.30-11.30 

Место проведения: МБОУ «Центр образования №3», г. Тула, ул. Калинина, д. 22 к. 5. 

 

План проведения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Исторический 

хронограф «Я верю в 

будущность России» 

Историческая 

игра, знакомящая 

с эпохой и 

личностью Петра 

I 

9.00 Актовый зал Руднева А.В., 

Мухина Т.В. 

2.  Слайд-обзор по Санкт-

Петербургу «Люблю 

тебя, Петра творенье!» 

(на английском языке) 

Просмотр и 

обсуждение 

видео о городе 

Санкт-Петербург 

9.00 Кинозал Фортуныч А.А. 

3.  Заседание школьного 

географического 

общества «Великие 

географические 

открытия России в 

эпоху Петра I» 

Школьное 

географическое 

общество 

обсудит 

географические 

открытия, 

совершенные в 

эпоху Петра I 

9.00 Конференц-

зал 

Попильняк Л. Ф. 

4.  Вернисаж «Мир образов 

искусства петровского 

времени» 

Выставка-обзор 

произведений 

искусства 

(живопись, 

архитектура), 

посвященных 

Петру I. 

9.00 Выставочный 

зал  

4 этаж 

Луданова Е. А. 

5.  Биологический вояж 

«Растения, которые 

пришли в Россию с 

Петром I» 

юные биологи 

расскажут и 

рассмотрят 

растения, 

которые пришли 

в Россию с 

Петром I 

10.30 Конференц-

зал 

Триколич Н. В. 

Дубовская С. П. 



6.  Уличная акция «Почему 

Петра I называют 

Великим?» с 

волонтерами школьного 

отряда «Муравейное 

братство» 

Волонтеры 

школьного 

отряда 

«Муравейное 

братство» 

проведут 

уличный опрос у 

памятника Петру 

I 

7.06.2022 

10.00 

ТОЗ 

Памятник 

Петру I 

Фортуныч А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Показ и обсуждение 

мультфильма «Петр и 

Петруша» (2005 год,  

режиссёр Ю. Пронин и 

час любознательного 

читателя «Когда Петр I 

был маленький») 

Показ и 

обсуждение 

мультфильма 

«Петр и 

Петруша» 2005 

год режиссёр Ю. 

10.30 Кинозал 

1030 

Панина Н. В. 

Головастая О. Н. 

8.  Информационный пост  

«12 реформ Петра I» 

В социальных 

сетях МБОУ 

«Центр 

образования №3» 

будет создан 

информационный 

пост «12 реформ 

Петра I» 

9.00 Зал флага Киреева Е. С. 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Математико-навигацкие 

(«Цифирные») школы 

Петра I 

Знакомство с 

учебником 

Магницкого, 

решение задач из 

первого учебника 

России 

10.30 Технопарк Белозерова А.В. 

10.  Заседание актива 

ученического 

самоуправления ВОУС 

«Штаб 

старшеклассников». 

Рецепты борьбы с 

коррупцией от Петра I. 

Обсуждение 

лидерами 

ученического 

самоуправления 

темы «Рецепты 

борьбы с 

коррупцией от 

Петра I» 

10.30 Поляна 

политической 

активности 

Брусенков Е. П. 

11.  Арт-час поэтического 

искусства «Могущ и 

радостен, как бой» 

поэты о Петре I  

Лучшие чтецы 

прочитают стихи 

поэтов о Петре I. 

 

10.30 Березовая 

роща 

Бобкова Л.М. 

12.   Онлайн-викторина 

«Мы живем в эпоху 

Петра I» 

 9.00 Технопарк Шаталова О.И. 

 

Данное мероприятие состоялось в соответствии с Дорожной картой  по 

организации адресной консультационно-методической поддержки школы – участницы 

Проекта 500+ . Оно позволило совершенствовать  креативные, социально-педагогические 

компетенции педагогических работников. Программа мероприятия была в полном объеме 

выполнена. Фотоотчет прилагается. 

 

Директор _________________________________ О.В. Дивногорцева 

 



 



 



 



 



 



 


