
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

План проведения методических мероприятий  ГМО классных руководителей 

на декабрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

2 неделя 

1. 04.12.2017 

понедельник 

15.00 

Муниципальный Классные 

руководители БОУ 

г. Омска 

«СОШУИП № 72», 

участники проекта 

«Семейная 

академия» 

Установочный семинар 

«Планирование работы на 2017 

– 2018 учебный год» в рамках 

реализации проекта «Семейная 

академия» 

БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 72» 

(ул. Плеханова, д.59) 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

2. 06.12.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Молодые классные 

руководители 

Семинар-практикум 

«Нормативно-правовая база 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - «Школа 

молодого классного 

руководителя». 

Руководитель: Абишева Мира 

Муратовна, заместитель 

директора БОУ г. Омска «СОШ 

№ 24» 

БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 72» 

(ул. Плеханова, д.59) 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

3. 07.12.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Классные 

руководители, 

участники модуля 

«Современные 

формы работы 

классного 

руководителя с 

родителями» 

Семинар-практикум 

«Проектируем раздел «Работа с 

родителями» программы 

воспитательной работы 

классного руководителя в 

рамках реализации проекта 

«Современный классный 

руководитель, или самый 

классный классный». 

БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 72» 

(ул. Плеханова, д.59) 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

4/3  неделя 

4. 11.12.2017 

понедельник 

Муниципальный Члены психолого-

педагогической 

Заседание психолого-

педагогической лаборатории 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 32» (Проспект 

Геккель 

Валентина 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

14.30 лаборатории, 

классные 

руководители 

«Диагностика школьников в 

работе классного 

руководителя». 

Тема «Педагогическая 

диагностика младшего 

школьника» 

Руководитель: Блинова Елена 

Сергеевна, руководитель ШМО 

классных руководителей БОУ г. 

Омска «СОШ № 32» 

Мира, 102а) 

 

Николаевна 

89081062581 

5. 13.12.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Классные 

руководители, 

участники модуля 

«Современные 

формы работы 

классного 

руководителя с 

детьми» 

Семинар-практикум 

«Инновации в организации  

и проведении классного часа 

как основной формы 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя» в рамках 

реализации проекта 

«Современный классный 

руководитель, или самый 

классный классный. 

 

БУК АГИК  Омский 

государственный 

историко - 

краеведческий музей 

(ул. Ленина, 23 А)   

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

4 неделя 

6. 18.12.2017 

понедельник 

14.00 

Муниципальный Члены психолого-

педагогической 

лаборатории, 

классные 

руководители 

 Заседание психолого-

педагогической лаборатории 

«Диагностика школьников в 

работе классного 

руководителя». 

Тема «Педагогическая 

диагностика младшего 

школьника» 

Руководитель: Величко Ирина 

Алексеевна, заместитель 

директора  БОУ г. Омска «СОШ 

№ 87» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 87» (ул. 

Добролюбова, д. 17) 

 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

7. 20.12.2017 

среда 

15.00 

 

Муниципальный Классные 

руководители 

Педагогическая мастерская 

«Возможности организации 

внеурочной деятельности в 

контексте содержания ФГОС»   

БОУ г. Омска 

«СОШ № 68» (ул. 1 

Красной Звезды, 

д.25) 

 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

Мастерска

я состоится 

в  

«Городско

м центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социально

й помощи» 

г. Омска 

(ул. 

Орловског

о, 10) 
8. 21.12.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Классные 

руководители, 

участники модуля 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

классного 

руководителя» 

Семинар-практикум «Техники 

арт - терапии в работе классного 

руководителя в средней и 

старшей школе: как сплотить 

детский коллектив» в рамках 

реализации проекта 

«Современный классный 

руководитель, или самый 

классный классный» 

БОУ г. Омска 

"СОШУИП №18» 

(проспект Мира 2а, 

корпус 1) 

 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

 

Методист                                                                                                                                                                                                        В.Н.Геккель 

План проведения методических мероприятий  педагога-психолога 

на декабрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

                                                2 неделя  



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

1. 

 

14.12.2017 

четверг 

15.00 

 

Муниципальный Педагоги ОУ Семинар – тренинг «Стресс- 

менеджмент, или приемы 

профилактики и преодоления 

стресса» в рамках постоянно  

действующего семинара 

«Стратегия успеха» 

БОУ г. Омска 

"СОШУИП №18» 

(Проспект Мира 2 а, 

корпус 1) 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

 

Педагог-психолог                                                                                                                                                                                                      В.Н.Геккель 


