
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской области 

город Радужный  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

П Р И К А З 

от «18» апреля 2018 г.         №212 

 

Об итогах проведения 

расширенного заседания  

городского методического объединения  

классных руководителей 5-11 классов 

 

 На основанииинформации о проведениирасширенного заседания городского методического 

объединения классных руководителей 5-11 классов, в целях повышения качества работы классных 

руководителей, популяризации практического опыта по использованию  

эффективных  воспитательных технологий, современных форм и методов работы с учащимися и 

родителями, поощрения классных руководителей, качественно организующих процесс воспитания 

школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. принять к сведению информацию о проведении расширенного заседания городского 

методического объединения классных руководителей 5-11 классов (приложение 1); 

1.2. рекомендовать поощрить педагогических работников за активное участие в работе 

расширенного заседания городского методического объединения классных руководителей 5-

11 классов и представление своего практического опыта по 

использованию  эффективных  воспитательных технологий, современных форм и методов 

работы с учащимися и родителями согласно списку (приложение 2); 

1.3. организовать работу по распространению представленного лучшего 

практического опыта классных руководителей, активно использующих в 

работе  эффективные воспитательные технологии, современные формы и методы работы с 

учащимися и родителями; 

1.4. запланировать в 2018-2019 уч.году работу по обобщению опыта работы классных 

руководителей, использующих в работе  эффективные воспитательные технологии, 

современные формы и методы работы с родителями. 

2. Вручить сертификаты участников педагогическим работникам, представившим свой 

педагогический опыт по использованию  эффективных  воспитательных технологий, 

современных форм и методов работы с учащимися и родителями на расширенном заседании 

городского методического объединения классных руководителей 5-11 классов согласно 

списку (приложение 2). 

3. Объявить благодарность директору МБОУ СОШ №8 (Р.Н. Шаяхметова) за создание 

условий для проведения расширенного заседания городского методического объединения 

классных руководителей 5-11 классов. 



4. Директору МБОУ СОШ №8 (Р.Н. Шаяхметова) рекомендовать поощрить И.Ю. 

Пескову, руководителя городского методического объединения классных 

руководителей,заместителя директора МБОУ СОШ №8 за качественную работу по 

организационно-методическому сопровождению подготовки и проведения расширенного 

заседания городского методического объединения классных руководителей 5-11 классов. 

5. Руководителю городского методического объединения классных руководителей И.Ю. 

Песковой по итогам проведения расширенного заседания городского методического 

объединения классных руководителей в срок до 18 мая 2018 года подготовить электронный 

сборник лучшего практического опыта классных руководителей по 

использованию  эффективных  воспитательных технологий, современных форм и методов 

работы с учащимися и родителями и направить в управление образования и молодежной 

политики администрации города на электронный адрес Л.В. Медведко. 

6. Ответственность за выполнение пункта 1 приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций, пункта 4 – на директора МБОУ СОШ №8 Р.Н. 

Шаяхметову, пункта 5 – на руководителя городского методического объединения классных 

руководителей И.Ю. Пескову. 

7. Общее руководство по исполнению приказавозложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и молодежной политики 

Л.В.Медведко. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования и молодежной политики администрации города Н.С. Плахотникову. 

 

 

 

Начальник  управления                                                   Н.М. Мелкумова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу УОиМП 
от «18» апреля 2018 №212 

 
Информация 

о проведениирасширенного заседания городского методического объединения классных 

руководителей 5-11 классов 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 

администрации города от 23.03.2018 № 159 «О проведении расширенного заседания 

городского методического объединения классных руководителей», в целях повышения 

качества работы классных руководителей, популяризации их практического опыта по 

использованию  эффективных  воспитательных технологий, современных форм и методов 

работы с учащимися и родителями 18 апреля 2018 года в 15:00 на базе МБОУ СОШ №8 

прошло расширенное заседание городского методического объединения классных 

руководителей 5-11 классов в формате аукциона педагогического опыта. 

Инициатором и ответственным за подготовку, проведение, организационно-

педагогическое сопровождение расширенного заседания городского методического 

объединения классных руководителей в формате аукциона педагогического опыта 

выступила И.Ю. Пескова, руководитель городского методического объединения классных 

руководителей, заместитель директора МБОУ СОШ №8. 

Мероприятие прошло согласно программе (прилагается). 

В мероприятии приняло участие 68 педагогических работников со всех 

общеобразовательных школ города. Сканированный лист регистрации прилагается. 

Опыт работы был представлен семью классными руководителями из всех 

общеобразовательных организаций по актуальным темам воспитания и социализации 

детей и подростков. Тематика выступлений представлена в программе.  

По тематике 5 из 7 выступлений были направлены на духовно-нравственное 

воспитание детей и подростков, 1  - на ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности и профессиональное самоопределение, 1 – на формирование 

культуры безопасной жизнедеятельности. 

По отношению к участникам образовательного процесса выступления 

преимущественно были направлены на воспитание учащихся (6 из 7) и только 1 

выступление было ориентировано на просветительскую работу с родителями, что 

свидетельствует о недостатке использования эффективных и современных форм и методов 

работы с родителями по различным проблемам воспитания.  

Каждый педагог, представлявший свой опыт, «продавал товар» - методическую 

разработку классного часа, родительского собрания. Методическая разработка была 

пронумерована как «лот 1», «лот 2» и т.д. На презентацию методической разработки 

отводилось не более 10 минут.  

По завершению мероприятия опыт классных руководителей («товар») «был 

раскуплен» - участниками расширенного заседания городского методического 

объединения классных руководителей была проведена оценка представленного опыта. 

Каждый участник мог принять участие в Аукционе - «отдать свой голос» и разместить на 

доске «смайлы», полученные при регистрации участников. 

 Представленные классными руководителями методические разработки были 

оценены следующим образом: 

№ 

п/п 

Тема представленного опыта, 

ФИО классного руководителя, ОО 

Оценка 

1.  Презентация классного часа  «Ценности человеческой жизни» 

Давлетова Инна Анатольевна,  

32 



 классный руководитель МБОУ СОШ № 5 

2.  Презентация творческого проекта учащихся 5 класса  «Расскажу. 

Покажу. Научу» 

Искандярова Резеда Ихсановна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 6 

20 

3.  Презентация классного часа с использованием кейсовой технологии 

«Разрешение межличностных конфликтов» 

Лазарева Наталия Сергеевна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 2 

12 

4.  Презентация праздника «Мама- слово дорогое» 

Назаренко Светлана Николаевна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 4 

13 

5.  Презентация классного часа «Кодекс семейного счастья» 

Суходолина Татьяна Викторовна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 3 

25 

6.  Презентация классного часа «Ценность жизни – в самой жизни» 

Теплинская Татьяна Олеговна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 8 

12 

7.  Презентация родительского практикума «Подросток  в интернет – 

пространстве. Как защитить и уберечь?» 

Пескова Ирина Юрьевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 8 

14 

 

  Мероприятия было проведено на высоком организационном уровне. 

   Представленный опыт классных руководителей вызвал интерес у преимущественного 

большинства участников мероприятия, о чѐм свидетельствовали результаты интерактивного 

голосования. 

      Голосование было проведено в начале и по завершению мероприятия. В голосовании 

приняло участие 56 респондентов. Результаты получились следующими: с позитивным 

настроением на мероприятие пришло 91% классных руководителей, по завершении 

мероприятия позитивное настроение было у 98% респондентов. Полезным мероприятие 

оказалось также для 98% участников интерактивного голосования. И 98% опрошенных 

считают, что такие мероприятия необходимы. 
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Приложение к Информации 

 

Программа 

Проведения городского мероприятия  

«Аукцион педагогического опыта классных руководителей» 

 

Дата проведения: 18 апреля 2018 года 

Место проведения: актовый зал МБОУ СОШ № 8 

 

14.40-15.00 Регистрация участников 

15.00- 15.10 Приветствие участников. Знакомство с порядком проведения  

«Аукциона педагогического опыта». Интерактивный опрос. 

15.10-15.20 Презентация классного часа  «Ценности человеческой жизни» 

Давлетова Инна Анатольевна,  

 классный руководитель МБОУ СОШ № 5 

15.20-15.30 Презентация творческого проекта учащихся 5 класса  «Расскажу. 

Покажу. Научу» 

Искандярова Резеда Ихсановна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 6 

15.30-15.40 Презентация классного часа с использованием кейсовой технологии 

«Разрешение межличностных конфликтов» 

Лазарева Наталия Сергеевна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 2 

15.40-15.50 Презентация праздника «Мама- слово дорогое» 

Назаренко Светлана Николаевна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 4 

15.50-16.00 Презентация классного часа «Кодекс семейного счастья» 

Суходолина Татьяна Викторовна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 3 

16.10-16.20 Презентация классного часа «Ценность жизни – в самой жизни» 

Теплинская Татьяна Олеговна,  

классный руководитель МБОУ СОШ № 8 

16.20-16.30 Презентация родительского практикума «Подросток  в интернет – 

пространстве. Как защитить и уберечь?» 

Пескова Ирина Юрьевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 8 

16.30-16.40 Интерактивное подведение итогов презентации опыта 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin
Выделение



Приложение  2 

к приказу УОиМП 
от «18» апреля 2018 №212 

 

Список 

педагогических работников, принявших активное участие в работе расширенного заседания 

городского методического объединения классных руководителей 5-11 классов  

и представивших свой практический опыт по использованию  эффективных  воспитательных 

технологий, современных форм и методов работы с учащимися и родителями 
 

ФИО 

классного руководителя, ОО 

Тема выступления 

 Давлетова Инна Анатольевна,  

 классный руководитель МБОУ 

СОШ № 5 

Презентация классного часа  «Ценности человеческой 

жизни» 

 

 Искандярова Резеда Ихсановна,  

классный руководитель МБОУ 

СОШ № 6 

Презентация творческого проекта учащихся 5 класса  

«Расскажу. Покажу. Научу» 

 

 Лазарева Наталия Сергеевна,  

классный руководитель МБОУ 

СОШ № 2 

Презентация классного часа с использованием кейсовой 

технологии «Разрешение межличностных конфликтов» 

 

 Назаренко Светлана Николаевна,  

классный руководитель МБОУ 

СОШ № 4 

Презентация праздника «Мама- слово дорогое» 

 

 Суходолина Татьяна 

Викторовна,  

классный руководитель МБОУ 

СОШ № 3 

Презентация классного часа «Кодекс семейного счастья» 

 

 Теплинская Татьяна Олеговна,  

классный руководитель МБОУ 

СОШ № 8 

Презентация классного часа «Ценность жизни – в самой 

жизни» 

 Пескова Ирина Юрьевна, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ СОШ № 8 

Презентация родительского практикума «Подросток  в 

интернет – пространстве. Как защитить и уберечь?» 

 

Admin
Выделение


