
протокол
Муниципального методического объединения <Классные рукоЕодители)

по ,геме: кЭффективные практики работы
классного руководителя в рамках внеурочной

деятельности в условиях реализации ФГОС в

урочное и внеурочное время)

от 30.03.2022

Место проведения:
кСредняя школа Jtlb21

N93

муниципальное бюджетное общеобрiвовательное учреждение
им. В. Овсянникова-Заярского>

ПрисутствоваJIи: 50 человек
Пр.лЬ.лurель: Левицкая Елена днатольевна, директор МБоУ кСШ

J\b2 l им. В. Овсянникова-Заярского)

Секретарь: Гурова Виктория Николаевна, заNlеститель директор& по

вр мБоУ кСШ Ns2l им. В. овсянникова-Заярского>

Приглашенные: Шабанов Алексей Сергеевич, пиар-менеджер А_У ХМАО-Югры

кНижневартовский театр юного зритеJlя)), студенты БУ пО ХМАО-Югры

к Н ижневартовский социtшьно-гуманитарного колледж)

Категория участников:
классные руководители (45 человек);

заместители директора (5 человек),

ПОВЕСТКА !НЯ:

l, Приветственное слово.
2. Представление программы заседания,

3. кпушкинская карта и возможности ее использования),

4. кСистема работы с обучающимися \-4 кJIассов по подгqтовке к олимпиаде череЗ

внеурочную деятел ьность)

5. <<Развитие личностного потенциzца обучающихся нача.льных кJIассоВ

деятельность).
6, кЭкосистема кБольшой перемены),

через проектную

7. <особенности успешного взаимодействия семьи и школы в аспекте дополнительного

образования>.
8. <Организация взаимодействия начальной школы и родительской общественности,

Програм ма-проект кСем ья>.

9. кПрактики эффективного взаимодействия с родителями. Современные ориентиры в сфере

воспитания и социмизации программы кпаr риотическое воспитание),

l0, Подведение итогов заседания, рефлексия,



1.

слушАли

Левицкую Елену
Анатольевну, директора
мБоу сш Jф 2l

3.

Гурову Викторию
Ни колаевн у, заместите,JIя

директора по ВР МБОУ
СШ IЪ 21,руководителя
ммо кклассные
руководители)

шабанова Алексея
Сергеевича, Пиар -
менеджера кТеатр юного
зритепя))

Залевскую Людмилу
Анатольевну, учитель
начаJIьных классов
кЛицей Jф 2))

Жукову Оксану
Феодосьевну, учитель
начальных классов
кЛицей Nq 2>

Солодовникову
Людмилу Сергеевну,

учитель истории
МБоУ кГимназия JllЪ 2>

Гильманову Лилию
Клариковну, заместитель
директора по ВР МБОУ
СШ N9 l8

приветствовала участников заседания,

отметила важность заявленной темы дJuI

передачи опыта опытных педагогов молодым
классным руководителям

познакомила с планом заседания ММО Ns З.

Обозначила важность реЕrлизации ФГОС в

реализации llрограмм по направлениям
внеурочной деятельности, накопленный опыт
педагогов, отметила важность

представленного педагогического опыта для
молодых педагогов.

познакомил с возможностью реilлизации
проекта <Пушкинскtш карта) в Театре юного
зрителя, возможностью ее оформления, и

использования, афишей предстоящих
спектаклей,

представила <система работы С Об1^lающимися

1-4 классов по подготовке к олимпиаде через

внеурочную деятельность>. Представила опыт

внеурочной деятельности <<Умники и умницы))
по подготОвке к олимпиадам, формы работы с

одарёнными детьми.

познакомила с темой <развитие

личностного потенцишIа обучающихся
начальных классов через проектную

деятельность). Представила опыт работы
<Проектный метод)-проблемно-
исследоватеJIьскчш технология, технология

иN,lитацLlонного моделирования,

рефлексивную технологию, деятельностнуIо
технологию, коммуникативную технологию
во внеурочной деятельности

представила опыт работы по вовлечению и

участию обучаюпшхся во Всероссийском
проекте кБольшая перемена). <Экосистема

кБольшой перемены)

представила опыт работы <Особенности

успешного взаимодействия семьи и школы в

аспекте дополнительного образования>,

Тренды современного дополнительного
образования: <Геймификация)),

кАдаптивность), <Упор на практику)),

кРазвитие soft и hard-skills>>, кГибридные

формы в обучении>
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8

9

Матенчук ()льгу
АлександрOвну, учителя
начальных классов MI]OY
кСШ Ns 21 им В.
Овсянникова-Заярского>

Салирову JIарису
Александровну, учите|ля
начzuIьных классов
МБоУ СШ Ns 15

l0. Гурову Викторию
Николаевну, заместителя
директора по ВР МБ(ЭУ
СШ N9 2l,руковолителя
ммо кклассные

руководители))

за
против
воздержались

Председатель
Секретарь

5, опыт работы по внедрению Всероссийского проекта

в образовательных организациях с 5 класса,

ГОЛОСОВАЛИ:

представила опыт работы по

коргаl-tшзация взаимодействия начальной
школы и родительской общественности).
Программа-проект кСемья>

предсl,авила опыт работы <Практики

эффек l,ивного взаимодействия с

родителями. Современные ориентиры в

сфере воспитания и социализации
программы <Патриотическое воспитание).
Практические рекомендации по

организации патриотического воспитания
обучающихся, атакже в работе с семьей.

подвела итоги заседания, рефлексия.
По результатам анкет рефлексии
слчша,гели высоко оценили

представленный опыт и организацию
мероприятия, оценили актуЕrльность

данной темы и предложили темы дJuI

дальнсйшего рассмотрения

<Большая перемена) рекомендовать

Е.А. Левицкая
В. Н. Гурова

РЕШИЛИ:

l.принять к сведению представленный опыт,

2. отметили важность прсlектной деятельности в работе клрссного руководитеJIя во

внеуро чной деятельности.
3. отметили качественную работу классных руководителей МатФнчук О,А, Садировой Л,А

по работе с семьёй.
4, Познакомились с новы}ди подходами
привлечь ролителей к заявленной теме,

в дополнительном образовании и способами

50
0
0


