Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»
«Воспитание детей: инвестиции в будущее - Региональный проект
«Современная школа». Круглый стол «Классный руководитель –
руководитель класса?»
Место проведения: ГОУДПО “Коми республиканский институт развития
образования”
Время работы – 1 октября 2019 года, 15.00 – 17.30, регистрация участников
с 14.30.
Состав участников: руководители общеобразовательных организаций,
участники конкурса «Классный классный», специалисты высших учебных
заведений и классные руководители общеобразовательных организаций.
Модераторы площадки: Попова Ванда Цветановна, методист центра
развития общего образования, социализации и воспитания личности,
Костромина Ирина Викторовна, заместитель директора по учебной работе
МАОУ «Гимназия №1», сопредседатель РМО классных руководителей.
План работы площадки
время
15.001510

15.1015.25

15.25
15.35

15.35
15.50

мероприятие
Приветственное слово

персоналии
Китайгородская
Галина Владимировна,
ректор
ГОУДПО
«КРИРО»
Попова
Ванда
Цветановна, методист
центра
развития
общего образования,
социализации
и
воспитания личности

Личностно-ориентированный классный
час. Методические рекомендации для
классных
руководителей.
О
Федеральном проекте «Киноуроки в
школе».
Обсуждение «Положения о классном
руководстве» в общеобразовательных
организациях республики Коми
деятельности
РМО
классных Костромина Ирина
- О
руководителей в Республике Коми
Викторовна, учитель
начальных классов,
заместитель директора
по учебной работе
МАОУ «Гимназия
№1», сопредседатель
РМО классных
руководителей.
Антонова
- Презентация проекта МАОУ «Гимназия 1.
№1» по работе с родителями.
Татьяна Алексеевна-

15.5016.00

16.0016.10

руководитель
МО,
учитель
начальных
классов
2.
Богданова
Наталья
Владимировна
руководитель
МО,
учитель
начальных
классов
3.
Быкова Ирина
Вениаминовнаучитель
начальных
классов
4.
Напалкова
Ирина
Павловнаучитель
начальных
классов
5.
Юркина Лариса
Михайловна- учитель
начальных классов
6.
Плетнева
Анастасия
Анатольевна- учитель
начальных классов
7.
Камоликова
Анастасия Андреевнаучитель
начальных
классов
8.
Агаркова Ольга
Афанасьевна- учитель
начальных классов
9.
Ермолина Ольга
Сергеевнаучитель
начальных классов
Реализация экологического воспитания Уляшева
Нина
через внеурочную деятельность
Ивановна,
учитель
географии и биологии.
МОУ «СОШ имени
Карманова» с. УстьНем.
Подведение
итогов
очного
этапа Уваровская
Ольга
конкурса «Классный классный»
Валентиновна, доцент
кафедры общей и
специальной
педагогики
ФГБОУ

16.1016.25

Об участии
классный»

16.2516.35

Организация внеурочной деятельности в Чеусова
Валентина
сельской школе.
Михайловна,
заместитель директора
по
воспитательной
работе «СОШ №1», с.
Выльгорт
Проект по организации внеклассной Саламатова
Анжела
работы в школе
Владимировна,
заместитель директора
по
воспитательной
работе,
Хлистко
Александра
Анатольевна, педагог
МАОУ «СОШ №1»,
классный
руководитель
Проведение тематических программ с Панкратова Маргарита
направленностью
на
получение Вячеславовна, отдел
дополнительных знаний по экологии, культурно-досуговой
истории, культуре, биологии, зоологии.
деятельности ГАУ РК
Экскурсии и туристические программы с «Финно-угорский
профориентационным и краеведческим этнопарк»
компонентом.
Шабалина
Анна
Современные
информационные Сергеевна,
отдел
технологии как способ творческого организации
выражения патриотического отношения туристской
к родному краю. Проект «Молодой деятельности и ПТ
блогер»
ГАУ РК «ФинноПроект «Серебряное ожерелье России» угорский этнопарк»
как импульс развития познавательного и Терентьев Александр

16.3516.45

16.4517.05

в

конкурсе

ВО СГУ им. Питирима
Сорокина
«Классный Гаврилов Александр
Сергеевич,
учитель
истории
и
обществознания
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 3 имени
Героя России А.И.
Алексеева» г. Ухты
Республики
Коми

экскурсионно-образовательного туризма Юрьевич,
отдел
в Северо-Западном федеральном округе организации
России.
туристской
деятельности и ПТ
ГАУ РК «Финноугорский этнопарк»
17.0517.25

17.2517.30

Просмотр
короткометражного
художественного
фильма
для
школьников и родителей «Лошадка для
героя».
Цитаты:
«Долг! Ты возвышенное, великое слово.
Это именно то великое, что возвышает
человека над самим собой».
И. Кант
«Благородный муж знает долг, а низкий
человек знает выгоду».
Конфуций
Обсуждение фильма.
Подведение итогов круглого стола
Закрытие площадки.

Попова
Ванда
Цветановна, методист
центра
развития
общего образования,
социализации
и
воспитания личности

