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Воспитательное мероприятие культурно-
творческого направления

Воспитательные цели: в соответствии с модулем культурно-творческого
направления программы воспитательной работы ЮУрГТК:

– формировать общую культуру обучающихся;

– развивать творчество обучающихся; 

Цели мероприятия: расширение кругозора, 

формирование мотивации исследовательской деятельности; 

развитие эстетического восприятия мира; 

формирование умения публичного выступления.



Воспитательное мероприятие культурно-
творческого направления

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

• ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

• ЛР 14 Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий новаторские
решения

• ЛР 15 Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами
моделирования и гармонизации искусственной среды обитания



•Форма проведения классного часа: беседа; с

элементами творческой и интеллектуальной

игры.

•Средства наглядности: слайды, раздаточный

материал.

•Методы: объяснительно-иллюстративный, 

анализирования и сопоставления; практический

метод; элементы игры



Экскурсия на выставку «Зодчий Николай
Семейкин»



4 февраля Евгению Александрову исполнилось бы 105 
лет.

• Он стал первым архитектором-челябинцем

• Специалисту давали самые лакомые участки в центре города, его имя

звучало как бренд

• Дома Александрова можно перечислять долго: кварталы на проспекте

Ленина, ЮУрГУ, известный вывеской «Уральские сувениры» дом, здания

КГБ на улице Коммуны.



Одна из первых работ Евгения Александрова— фигуры физкультурников на входе в

дорожную больницу на улице Цвиллинга. Статуи стояли там, пока не стали

разрушаться, после чего их демонтировали



сделанное 20 февраля 1942 года фото и автопортрет 16 декабря 1945-го



Реализованные проекты Александрова

Дом на площади Революции



Евгений Александров тщательно прорабатывал мельчайшие орнаменты на фасаде



ЧПИ / ЮУрГУ

• В урезанном виде главный корпус ЧПИ

был достроен к 1961 году— высоту

ограничили 7 этажами





Дом Союза писателей



Дом на ул. Сони Кривой, 26

Первый секретарь горкома Валентин Дмитриев (губернатор области с 1970 
по 1979; мэр) поручили архитектору Евгению Александрову
спроектировать дом не по строительным нормам, а повышенной
комфортности.
Дети партийной элиты к тому времени выросли и им требовалось свое
жилье, вот для них и был заказан дом (в народе так и называли - детский
дом).
Александров всегда боролся за высотные доминанты, так что место было
выбрано еще и из этих соображений, как одно из самых высоких в округе

https://chelchel-ru.livejournal.com/1439729.html

https://chelchel-ru.livejournal.com/1439729.html


Александров оказался первым
челябинским зодчим, кто стал
сотрудничать со скульпторами. 

Особенно плодотворной получилась у
него работа со Львом Головницким. 

«Орлёнок»



Другими совместными работами этих
двух мастеров стали памятники: 
«Танкисту-добровольцу», В.И. Ленину
на площади Революции в Челябинске, 
«Первая палатка» в Магнитогорске…

«Танкисту-добровольцу» 

Памятник В.И. Ленину

«Первая палатка» 



Александров сотрудничал с
Виталием Зайковым, автором Сказа
об Урале, что на привокзальной
площади; Вардкесом Авакяном—
памятники композиторам Михаилу
Глинке и Сергею Прокофьеву…

Михаилу Глинке и
Сергею Прокофьеву

Сказ об Урале



Нереализованные
проекты
Александрова









Здания, свидетельствующее об эпохе
борьбы с архитектурными

излишествами»



Позже, к 2004 году, удалось воплотить идею мастера - украсить
здание шпилем, это был его фирменный стиль



Дом на Свободы, 106
Здания, свидетельствующее об эпохе борьбы с

архитектурными излишествами»



Здания, свидетельствующее об эпохе борьбы с архитектурными излишествами»



Здания, свидетельствующее об эпохе борьбы с архитектурными излишествами»



Евгений Викторович

Александров





https://docs.google.com/forms/d/1bv2I-0MfB_yfmOYTBFrVHuEmI7cKp-
s1_bnj0aoBS0g/edit?usp=sharing

Викторина по проектам архитектора
Александрова

Период борьбы с
«архитектурными
излишествами»

https://docs.google.com/forms/d/1bv2I-0MfB_yfmOYTBFrVHuEmI7cKp-s1_bnj0aoBS0g/edit?usp=sharing


Виды деятельности:

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой:

• Слушание объяснений учителя.

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей.

• Работа с научно-популярной литературой.

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.

• Систематизация учебного материала.

• Редактирование программ.

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:

• Наблюдение.

• Анализ чертежей проектов.

III – виды деятельности с практической (опытной) основой:

• Работа с раздаточным материалом.

• Выполнение творческих работ.



Воспитательное мероприятие культурно-
творческого направления

Воспитательные цели: в соответствии с модулем культурно-творческого
направления программы воспитательной работы ЮУрГТК:

– формировать общую культуру обучающихся;

– развивать творчество обучающихся; 

Цели мероприятия: расширение кругозора, 

формирование мотивации исследовательской деятельности; 

развитие эстетического восприятия мира; 

Продолжить формирование умения публичного выступления.



ЭОР Воспитательная работа

• Презентация классного часа доступна для студентов и

преподавателей на сайте

https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=1873 , там

же выкладываются отчеты о его проведении и ссылки на

он-лайн конференции

https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=1873


Рефлексия

• Анонимный опрос

студентов через

социальные сети
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