
ЦИКЛОГРАММА  

проведения дней открытых дверей в ОО  

города Невинномысска 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Тематика семинара, круглого стола, практикума 

Директор ОУ Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Психолог  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Лицей № 1 

«Один за всех и все за одного» (оптимизация 

работы с использованием современных 

технологий) 

   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

  Патриотическая 

работа в школе: 

Работа с детьми в 

рамках 

юнармейского 

отряда  Бастион. 

Воспитательный 

аспект на уроках 

истории и 

обществознания. 

Категория - 

руководители 

юнармейских 

отрядов, учителя 

истории, ОБЖ, замы 

по ВР 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

Формирование и 

развитие культуры 

здорового образа 

жизни у детей и 

подростков 

проживающих на 

территории 

микрорайона, через 

организацию досуга, 

занятий физической 

культурой и 

спортом. 

 

    

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 

 Современные 

подходы к обучению 

и воспитанию детей с 

ОВЗ в школе 

   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре

ждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа №5 имени 

Куликова В. Г. 

   Взаимодействие 

субъектов 

воспитания в 

профилактике 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей № 6 

  Профессиональное 

самоопределение, 

как средство 

социализации и 

адаптации 
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обучающихся в 

современных 

условиях 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 

  Кадетское 

воспитание в школе 

 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

Корпоративная 

культура школы: 

создание и развитие 

    

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 9 

 

Блочно – событийное погружение как 

инструмент повышения качества 

образования  

   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 10 

ЛИК 

   Учебно – 

методический 

семинар – практикум 

«Патриотическое 

воспитание в 

современной школе» 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 11 

 Круглый стол 

«Прогностические 

основы контроля 

качества 

образования в работе 

заместителя 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе». 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 

  «Профориентация - 

новый взгляд и 

современные 

подходы».  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

 Совершенствование 

качества 

образования, 

обновление 

содержания и 

педагогических 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС и концепций 

преподавания 

предметов, 

взаимодействие в 

современной школе 

 

   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 15 

  СЕМИНАРЫ: 

Организация 

занятости детей в 

системе 

дополнительного 

образования МБОУ 

СОШ № 15 как 

важное условие 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 
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Воспитательный 

потенциал 

дополнительного 

образования МБОУ 

СОШ № 15 как 

социокультурная 

база для 

всестороннего 

развития. 

 

Опыт работы 

педагогического 

коллектива школы в 

рамках 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

задачами 

современного 

российского 

общества. 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 

  Формирование основ 

здорового образа 

жизни 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

СЕМИНАР: Системно – деятельностный 

подход: механизмы реализации и 

перспективы развития.  

   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 

  «Путь к успеху». 

Опыт подготовки 

конкурсантов к 

конкурсам 

педагогического 

мастерства.  
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