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Сотрудничество –это метод создание 
единой обучающей и воспитывающей 

среды для воздействия на обучающихся. 

Сотрудничество 
между 

обучающимися 

Сотрудничество 
между 

обучающимися 
и педагогом 

Сотрудничество 
мастера и 
классного 

руководителя 



Неделя педагогического мастерства. 
Цель :привлечение обучающихся первого курса к 

сотрудничеству в реализации программы  
формирования социально-активной личности в 

ГБОУ НПО ПУ- 89 

• Классный час «Чистая вода для большого  
города» Форма проведения конференция. 

• Классный час : «Экология города на Неве» Форма 
проведения экологическая лекция, презинтация 

• Классный час «Твоё Доброе сердце» Форма 
проведения лекция, исследовательская работа. 



Классный час  
 «Экология города на Неве» 

• Мастер п/о Терехова Г.Ф. 
• Группа № 262 



Классный час «Твоё Доброе сердце» 

• Преподаватель Богаткина И.В. 
• группа № 261 

 



Конференция: 
«Чистая вода для большого  города» 
• Мастер п/о Танакова С.А.  
• группы №251,259 



 
Работа в группах на уроке 

как форма сотрудничества в коллективе 
обучающихся  

 
• Тема: «Моя профессия как путь к самопознанию». 

Преподаватель Семенова В.И. группа 258 

• Тема: «Международный день воды»                           
Мастер п/о Кондрашова Н.И.Группа 260 

• Классный час-игра «Я знаток природы».         
Мастер п/о Доброва Н.И. группа  № 262 



Тема: «Моя профессия как путь к 
самопознанию». 

 Преподаватель Семенова В.И. 
Мастер п.о Абросимов В.И. 
группа  №258 

Пример сотрудничество мастера и 
классного руководителя 



Тема «Международный день воды» 
 

• Мастер п/о Кондрашова Н.И. 
• Группа  № 260 

 

Самостоятельные 
выступления 
обучающихся 



 

Классный час-Игра- 
 «Я знаток природы». 

Мастер п/о Доброва Н.И.  
группа  № 262 

Активная работа обучающихся  



Экскурсии помогают в сближении 
обучающихся в группах 1-го курса 

• Экскурсия в музей «Гигиены» 

• Мастер п/о Кондрашова Н.И.Группа 260 

• Экскурсия в музей«Вселенная воды» 

•  Мастер п/о Кондрашова Н.И. Группа 260 

• Экскурсия на насосную станцию ГУП Водоканал Санкт –
Петербург 

• Мастер п/о Танакова С.А.группы №251,259 



Экскурсия в музей гигиены 
Мастер п/о Кондрашова Н.И. 
Группа № 260 



Экскурсия в музей«Вселенная воды»  
Мастер п/о Кондрашова Н.И. 
Группа № 260 



Экскурсия на насосную станцию 
ГУП Водоканал Санкт -Петербург 

Мастер п/о Танакова С.А.  
группы № 251  и 259 

Проведение бесед ,подведение 
итогов после экскурсии. 



Сотрудничество между обучающимися 
1-го и старших курсов и выпускниками 

• Круглый стол .Тема: «Морфофункциональные изменения в организме 
человека при нарушении правил безопасности » 

• Преподаватель Гучуа Т.Г.группы № 260 и 248. 

• Классный час посвященный  
«Дню защитника Отечества» Преподаватель Богаткина И.В. 

• Мастер п/о Терехова Г.Ф. группа №240 и выпускники группы 216 

 

• Классный час посвященный  
«Дню защитника Отечества» Преподаватель Гучуа Т.Г. Мастер п/о Тивяков 
В.Г. группы № 260 и 248. 



Круглый стол .Тема: «Морфофункциональные 
изменения в организме человека при 
нарушении правил безопасности » 

Преподаватель Гучуа Т.Г. 
группы № 260 и 248.  

Сотрудничество и обмен 
опытом между 
обучающимися разных 
курсов 



Классный час посвященный  
«Дню защитника Отечества» 

Преподаватель Богаткина И.В. 
Мастер п/о Терехова Г.Ф.  
группа №240 и 
 выпускники группы 216 

Выпускники 
отслужившие в армии 
делятся своим опытом 
с третьим курсом 



Классный час посвященный  
«Дню защитника Отечества» 

Преподаватель Гучуа Т.Г. 
 Мастер п/о Тивяков В.Г.  
группы № 260 и 248. 

Старшекурсники делятся своим опытом с первым курсом 



 
Изучение современных методик  подготовки 

тематических классных часов в  
«Школа педагогического мастерства» 

• совместная работа мастера и классного 
руководителя по подготовке классного часа 

• обмен опытом с коллегами 

• накопление материала по  классным часам в 
локальной сети  



Классный час посвященный  
 «Дню защитника Отечества» 

 Мастер п/о Терехова Г. Ф. 
преподаватель Бабкин П.Е. 
группы № 262 

Совместная 
работа мастера 
и классного 
руководителя 
по подготовке 
классного часа 



Классный час посвященный 
«Международному женскому дню» 

Мастер п/о Кондрашова Н.И. 
Преподаватель Гучуа Т.Г.  
Группа №260 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся  по 
подготовке 
классного часа 



Классный час посвященный  
« Борьбе с наркотиками». 

Мастер п/о Быков А.В. 
мастер п/о Тивяков В.Г. 
группы №261 и 248 

Накопление материала по  
классным часам в локальной 
сети  



Классный час посвященный   
«Дню Победы» 

Преподаватель Гучуа Т.Г. 
Мастер п/о Доброва Н.И. 
Группа №248,249 

Обмен опытом 
с коллегами 
 



Классный час как метод формирования 
культурной среды и традиций 

• Встреча с ветеранами войны 

• Обмен опытом разных поколений 

• Патриотическое воспитание через сближение 
подростков со старшим поколением 



Классный час 
посвященный  

 «Дню защитника 
Отечества» 

• Преподаватель Семенова В.И. 
• Группа № 258,252 



Классный час посвященный 
«Международному женскому дню» 

• Преподаватель Семенова В.И. 
• Группа № 258,252 

 

Патриотическое воспитание через 
сближение подростков со старшим 
поколением 



Классный час посвященный  
 «Дню Победы» 

Преподаватель Семенова В.И. 
Группа № 258,252 



Участие в 
благотворительной  

акции и конкурсе газет.  
 

Мастер п/о Анищенко В.И. 
Мастер п/о Терехова Г.Ф.  
группа №263  



 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

ВНИМАНИЕ ! Всеми материалами 
представленными в презентации 

можно воспользоваться в 
локальной сети. 


