ПРОТОКОJI

Муниuипального метолического объединения
кКлассные руководители)

Jllb

от 28.10.202l

1

Место проведения:
27 человек
ПрисутствовЕlли (общее количество участников заседания):

МБОУ кСШ
Председатель: Левицкая Ел9на Анатольевна, директор,
Ns 21 им

В. овсянникова-Заярского>

Секретарь: Гурова Виктория Николаевна,
заместитель директора по ВР

Приглашенные: Фио, долЖность, место работы
IleT

Категория участников:
Классные руководители (23 человек);
Заместители директора (4 человека),

ПОВЕСТКА

ЩFUI:

1. Приветственное

4.

5,
6.
7.

слqво. Председатель

Ммо <классные руководители)
tальной системы научно-методического

иков и управленческих кадров ХМАО-Югры,
а Нижневартовска)
ый руководитель) на 202|-2022 год,
Прелставление плаца работы заседаний
го процесса в современных условиях),
пёпечифика развития
выступающего),
Тема выступления
выступающего),
Тема выстуrrп"rr""
Подведение итогов заседания, рефлексия

В
(без
(б..

СЛУШАЛИ:

l.

Левицкую Елену
Анатольевну, директора

Z,

Хаrrикову Викторило
Наилевну, методиста МАУ
г. Нижневартовска KI_\eHTp

приветствовала участников

заседания,

отметила важность значения воспитания и

в
изменяющейся роли кJIассного руководителя
современных условиях

представила доклад ((О функчионировании

развития образовация>

Нижневартовска

J.

Гурову Викторию
Николаевну, заместителя
директора по ВР

познакомила с организацией деятельности
ММО кКлассный рщоводитель)) на 202l-

2О22 год, членами совета ММО,

4.

Голященкову Гульнару РавхатовНУ,
Dчководителя школьного

'Йrоо"ч..кого

объединен ия

классных руководителей
Гурову Викторию
Николаевну, заместителя
директора по ВР

заседаний ММО,
представила план работы
познакомила со спецификой развития
в современных
воспитательного процесса
воспитания и

условиях, программой
планированием работы
руководителя

классного

в новых условиях

итоги заседания, представила
среди
результаты анкетированиякоторых

подвела

,rр".уraruующих, по результатам

видеороликов
прелложено провести конкурс
Классный руководитель) наи

;;t-

приоритетные темы для рассмотрения
последующих заседаниях ММО

РЕШИЛИ:
регионаJIьной

системы научно-

о функчионировании
l.Принять к сведению информацию
и управленческиХ кадроВ
рuОотникОв
,.o-#",*Jn,*
Халикова
методического сOпровождения
города Нижневартовска,
муниципа_гtьнойon.,ооiч"*ЬИ,пу*оы
хмдо-Югры,
ПРИНЯТЬ
МАУг, Нижневартовскa ЦРС,
Б. ri."а2О2'-2022 УебНЬlЙ ГОД И
мМО
".r"дист
по за,Iвленным
2.принять к сведению план рабьr"r;;;;Йий
с представлением мастер-классов

заседаниях
участие в последующих
Вл., заместитель директора по ВР,
представленный :1ыт:
Голященкова
3, Рекомендовать к использованию
процесса в совремеЕных условиях),
воспитат.п"rrЬ.о
кСпецифика развития
классных руководителеи,
*arоо"ra.кЪго объеди",""
Г. Р., рукОводителЬ школьного

fi;.i;r;

ГОЛОСОВАЛИ:

за
против

2'|
0

воздержались

Е.д Левицкая.
Председатель
Секретарь

В. Н. Гурова

