Программа
проведения авторского методического семинара-тренинга для учителей
общеобразовательных школ Джанкойского р-на и г. Джанкоя, которые будут внедрять программы
специального курса «Культура добрососедства» в 1-4-х классах
Ответственные за проведение: Ячменькова Наталья Григорьевна (тел. 0509331241),

методист Джанкойского МК РУО.
Координаторы проведения семинара: Араджиони М.А., руководитель группы разработчиков
спецкурса «Культура добрососедства» (тел. 0505905236, 0974158636), Смирнов Олег
Константинович (тел. 0505630561).
Место проведения: г. Джанкой.
Время проведения: 21–26 марта 2011 г. (начало с 09:00).
21 марта 2011 г., понедельник
Преподаватель: Захарова (Синицына) Надежда Викторовна (тел. 0506350368), разработчик
УМК к спецкурсу «Культура добрососедства» в начальной школе, учитель начальных классов
гимназии №1 г. Белогорска
09.00 – 10.30
Входная диагностика. Упражнения-«ледоколы». Открытие
Презентация
семинара. Презентация курса «Культура добрососедства».
Актуальность курса и его особенности. Его структура.
Интегративный характер курса. Вопросы оценки эффективности
курса и оценивания достижений учащихся. Календарное
планирование. Основные формы и методы преподавания курса.
10.30 – 10.45
Перерыв
10.45 – 12.15
Презентация пособий к спецкурсу «Культура добрососедства».
Презентация
Их использование в учебном процессе и в воспитательной
работе. Роль и место курса в учебно-воспитательной работе
школы. Возможности внедрения курса «Культура
добрососедства».
12.15 – 12.30
Перерыв
12.30 – 13.45
Духовно-нравственное воспитание школьников. Методика
Интерактивн
преподавания раздела «Аксиология» курса «Культура
ая лекция
добрососедства» в 1-4-ом классах
13.45 – 14.00
Перерыв
14.00 – 15.30
Интегрированные и бинарные уроки в начальной школе с
Мастериспользованием спецкурса «Культура добрососедства».
класс
22 марта 2011 г., вторник
Преподаватель: Медведева Анна Алексеевна (тел. 0955669225), разработчик УМК курса
«Культура добрососедства», преподаватель КРИППО
09.00 – 10.30
Курс «Культура добрососедства» как инновационный
Презентация
образовательный проект в Крыму. Компетентностный подход
как один из факторов модернизации образования. Вопросы
формирования социальной компетентности учащихся в процессе
работы по курсу «Культура добрососедства».
10.30 – 10.45
Перерыв
10.45 – 12.15
Личностно ориентированный подход в преподавании курса
Интерактивн
«Культура добрососедства». Концептуальные основы
ая лекция
гражданского образования. Курс «КД» как элемент развития
гражданского образования в Украине. Декларация принципов
толерантности. Формирование культуры мира.
12.15 – 12.30
Перерыв
12.30 – 13.45
Использование современных образовательных технологий в
Интерактивн
преподавании курса. Активные и интерактивные технологии.
ая лекция
Структура интерактивного урока
13.45 – 14.00
Перерыв
14.00 – 15.30
Патриотическое воспитание. Содержание и методика
Интерактивн
преподавания раздела «История» курса «КД».
ая лекция

23 марта 2011 г., среда.
Преподаватель: Коньшина Гульфие Айдеровна, заместитель заведующей ДУЗ №16 «Ивушка», г.
Евпатория, участник апробации курса «Культура добрососедства»
09.00 – 10.30
Регистрация участников. Преемственность программы «Крымский веночек» и программы начальной школы. Методы работы с Презентация
детьми младшего школьного возраста. 6-летние и 7-летние.
10.30 – 10.45
Перерыв
10.45 – 12.15
Содержание и методика преподавания раздела «Язык соседа»
курса «Культура добрососедства». Вербальная и невербальная
Практическо
коммуникация. Коммуникативный тренинг: приветствуем
е занятие
соседей на их родных языках.
12.15 – 12.30
Перерыв
12.30 – 13.45
Формирование и развитие критического мышления школьников.
Содержание и методика преподавания раздела «Традиционная и Интерактивн
современная культура» курса «Культура добрососедства».
ая лекция
Преемственность форм и методов работы по изучению родного
края в ДУЗ и в начальной школе.
13.45 – 14.00
Перерыв
14.00 – 15.30
Тренинги и упражнения, направленные на сплочение
Тренинг
коллектива, развитие навыков самопрезентации и
конструктивного взаимодействия
24 марта 2011 г., четверг.
Преподаватели: Волошина Любовь Александровна (тел. 80955807572), психолог, преподаватель
начальной школы Симферопольского экономического лицея, участник апробации программ курса
«Культура добрососедства».
09.00 – 10.30
Регистрация участников. Знакомство.
Лекция
Цели, задачи и содержание раздела «Конфликтология» курса
«Культура добрососедства» в начальной школе. Методика
работы с рабочими тетрадями по разделу «Конфликтология»
10.30 – 10.45
Перерыв
10.45 – 12.15
Методические основы социально-педагогического тренинга.
Практическо
Особенности тренинговой работы с детьми 6-11 лет
е занятие
12.15 – 12.30
Перерыв
12.30 – 13.45
Презентация электронной версии методического пособия для
Практическо
учителей, работающих по курсу «Культура добрососедства»
е занятие
Использование телекоммуникационных и информационных
технологий в преподавании курса. Методика работы с
видеоматериалами, рекомендованными для работы по «КД».
13.45 – 14.00
Перерыв
14.00 – 15.30
Особенности методики работы со взрослыми. Возможности
использования курса «Культура добрососедства» для работы по
Презентация
формированию толерантности с педагогическим и родительским
коллективами, национальными общинами, сельской громадой.
Методика тренинговой работы со взрослыми. Презентация
брошюры для родителей.
25 марта 2011 г., пятница
Преподаватель: Опенко Наталья Юрьевна (тел. 0679001182), разработчик УМК курса «Культура
добрососедства» в начальной школе
09.00 – 10.30
Психологические основы межкультурного образования
Интерактивна
школьников. Формы и методы воспитательной работы с детьми. я лекция
10.30 – 10.45
Перерыв
10.45 – 12.15
Профилактика конфликтогенных ситуаций в учебноТренинг
воспитательном процессе. Роль педагога в формировании
толерантности младших школьников
12.15 – 12.30
Перерыв

12.30 – 13.45

13.45 – 14.00
14.00 – 15.30

Формы и способы урегулирования конфликтов. Основы
успешного диалога. Как научить ребенка решать спорные
вопросы ненасильственным путем. Как из соперника сделать
союзника. Формирование навыков успешной межкультурной
коммуникации.
Перерыв
Тренинги и упражнения, направленные на формирование
позитивного отношения к окружающему многообразию,
успешной межкультурной коммуникации и конструктивного
взаимодействия в коллективе.

Тренинг

Тренинг

26 марта 2011 г., суббота
Преподаватель: Преподаватель: Наумова Людмила Васильевна (тел.0506166201), проректор по
ВНО КРИППО, разработчик УМК к спецкурсу «Культура добрососедства»
09.00 – 10.30
Регистрация участников. Знакомство
Лекция
Формирование экологического сознания младших школьников.
Содержание и методика преподавания раздела «Географическая
среда» курса «Культура добрососедства» в 1-4-ом классах.
Культурно-этнографические центры в Крыму. Музеи,
природные и культурные объекты в АРК.
10.30 – 10.45
Перерыв
10.45 – 12.15
Трудовое воспитание в начальной школе и профориентационная Интерактивн
работа. Нормативно-правовая база организации и проведения
ая лекция
внешкольных мероприятий и экскурсий, предусмотренных
программами курса «КД». ОБЖ
12.15 – 12.30
Перерыв
12.30 – 13.45
Организация поисково-исследовательской работы младших
Интерактивн
школьников. Методика преподавания раздела «Поисковоая лекция
исследовательская работа» курса «Культура добрососедства» в
1-4-ом классах.
13.45 – 14.00
Перерыв
14.00 – 15.30
Опыт проведения занятий по «Культуре добрососедства».
Педконфере
Исследовательская работа в школе.
нция
Итоговая диагностика. Завершение семинара.
Примечания:
1. Участие в авторском семинаре-тренинге для учителей бесплатно. За счет средств, выделенных ОБСЕ,
будет оплачена также дорога участников семинара, и организованы кофе-паузы.
2. Сертификаты участникам авторского семинара-тренинга (54 ауд. часа) будут вручены после сведения
всех регистрационных ведомостей в апреле 2011 г.
3. Сертификат будет подписываться каждым из педагогов-тренеров, проводивших курсы, поэтому пропуск
одного дня участия в семинаре может повлечь за собой отказ в выдаче сертификата.
4.Методические пособия в электронном виде будут раздаваться на семинаре бесплатно.

