
Информационный блок. 

Городские мероприятия. 

 28 ноября в 15.30 на базе  ГБНОУ «Академия талантов» состоится 

Городская конференция для классных руководителей 9-11 классов 

«Профессиональные образовательные учреждения - образовательным 

школам до 15 ноября необходимо зарегистрировать участников либо со 

страницы «Формы для заполнения» на нашем сайте или перейти по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWY04n3BnvNh1JLzI9KADNs

CJinvlismJEYqpdEgX5st3vuw/viewform?usp=sf_link#start=invite  

Спасибо ОУ 388 за оперативную регистрацию участника! 

 Подготовка к Форуму классных руководителей: 

 Спасибо ОУ №377  за предоставление статьи в сборник Форума! 

 До 15 ноября необходимо предоставить текст выступлений, описание 

мастер класса: 

- Соколова Дарья Михайловна (ОУ 502); 

- Евдокимова Елена Владимировна, Уголкова Наталья Валерьевна, 

Князева Маргарита Анатольевна (ОУ 249); 

- Варман Людмила Сергеевна, Ледовская Ирина Владимировна (ОУ 249); 

- Тюрина Ольга Евгеньевна, Лядова Галина Александровна (ОУ 377). 

Спасибо ОУ 502, 249, 377 за желание представить опят работы 

классных руководителей в рамках Форума! 

 В рамках проведения Форума планируется: 

1. Галерея классных руководителей имеющих эффективны опыт работы 

с семьёй.  

Информацию о классном руководителе ОУ необходимо будет 

оформить согласно макету до 1 февраля 2018 года.  

Макет оформления:  http://school-ddut.ru/rmo/17-18/9.11.2017/IL.pdf . 

2. Выставка информационных и методических материалов. ОУ может 

подготовить: 

- пост релиз самого яркого мероприятия или нескольких мероприятий, 

структура пост-релиза: http://school-ddut.ru/rmo/17-

18/9.11.2017/Post.pdf ; 

- методическую разработку совместного с семьёй мероприятия 

(родители участники, а не зрители), макет оформления: http://school-

ddut.ru/rmo/17-18/9.11.2017/Mer.pdf . 

Районные мероприятия. 

1. Районный конкурс педагогического мастерства классных 
руководителей образовательных учреждений Кировского района 
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«Созвездие талантов»:  
 До 18 ноября 2017 года проводится прием портфолио участников 

Конкурса в ГБУ ДО ДДЮТ (Ленинский проспект д.133 к.4, 

каб.214); 

 19 ноября 2017 года  начинается заочный тур в рамках основного  

этапа конкурса. 

 Подали заявки 7 классных руководителей: 

240 Правкина Юлия Александровна; 

249 Горбачёва Елена Владимировна; 

277 Савельева Ирина Владимировна; 

277 Сехина Марина Леонидовна; 

608 Колтунова   Анастасия   Сергеевна; 

654 Бубнова Ирина Юрьевна; 

389    Дьякова Елена Сергеевна. 

2. Районный конкурс программ внеурочной деятельности 
педагогических работников образовательных учреждений 
Кировского района: 

 предоставление конкурсных материалов: с 13.11.2017 г. по 

22.12.2017 г. в ГБУ ДО ДДЮТ (Ленинский проспект д.133 к.4, 

каб.214). 


