
Пост- релиз от 18.05.2018

 (ГБОУ школа № 69)

Семинар АППО – городского содружества кураторов

 «Клубов юных друзей правопорядка» на базе ГБОУ школа № 69

18.05.2018 в актовом зале ГБОУ школы № 69 Курортного района совместно с
АППО состоятся городской семинар городского содружества кураторов

 «Клубов юных друзей правопорядка»: «Защита животных - актуальная
правовая и этическая проблема».

В программе: Театрализованное мероприятие «Дари добро», посвященное
доброму и гуманному отношению к животным. 

   В мероприятии участвовали учащиеся и педагоги школы. Артисты
продемонстрировали  видеоролики, театральные постановки, прочитали
стихи, спели песни…

На семинаре выступила старший преподаватель кафедры социально-
педагогического образования АППО координатора ГМО «Городское
содружество кураторов «Клубов юных друзей правопорядка» Браун Татьяна
Петровна.

Выступил заместитель начальника полиции по части уголовного розыска 81
ОП Курортного района Санкт-Петербурга Гудкова Виталия Андреевича по
теме: «Защита животных – правовая проблема».

Выступила зам.директора по ВР Радул Наталия Николаевна  по теме :
«Формы просветительской работы с детьми с ОВЗ в условиях учреждения.
Особенности развития детей с ОВЗ».

На семинаре в качестве гостя присутствовала директор ГБУ ДО ЦППМСП
Курортного района Галевская Елена Борисовна, которая сказала много
теплых слов в адрес ГБОУ школы № 69 и высоко оценила работу семинара.

Участники семинара посетили мастер - классы по изготовлению игрушек для
использования в правовом просвещении.

Учащиеся 6 класса со своим классным руководителем Калининой Мариной
Анатольевной, рассказали присутствующим об участии в волонтерской акции
по уходу за животными.



   Семинар прошел интересно, плодотворно. Участники обменялись опытом
работы. Узнали много нового и интересного. Получили заряд хорошего
настроения. Итоги семинара подвела старший преподаватель кафедры
социально - педагогического образования АППО координатора ГМО
«Городское содружество кураторов «Клубов юных друзей правопорядка»
Браун Татьяна Петровна.

 На мероприятие приглашены учащиеся 1 и 3 классов школы № 611
г.Зеленогорска со своими преподавателями. Ребятам очень понравилось
театрализованное представление, а администрация школы № 611 выразила
желание посетить данное мероприятие еще.

Мероприятие в части театрализованной постановки подготовила педагог
ПДО Збышевская Татьяна Николаевна, в организационной части
Зам.директора по ВР Радул Наталия Николаевна.

Зам.директора по ВР Радул Наталия Николаевна 8911 223 55 70

Сайт школы: zelschool69.ru
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