
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

План проведения методических мероприятий  ГМО классных руководителей 

на ноябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

2 неделя 

 07.11.2017 

вторник 

10.00 

Муниципальный Классные 

руководители, 

участники модуля 

«Современные 

формы работы 

классного 

руководителя с 

родителями» 

Мастерская классных 

руководителей «Как провести 

родительское собрание?» в 

рамках реализации проекта 

«Современный классный 

руководитель, или самый 

классный классный» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 62» 

(ул. Декабристов,  

д. 112) 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

 09.11.2017 

четверг 

14.30 

Муниципальный Члены психолого-

педагогической 

лаборатории, 

классные 

руководители 

Заседание психолого-

педагогической лаборатории 

«Диагностика школьников в 

работе классного 

руководителя». 

Тема «Принципы и методы 

педагогической диагностики». 

Руководитель: Блинова Елена 

Сергеевна, руководитель ШМО 

классных руководителей БОУ г. 

Омска «СОШ № 32» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 32» (Проспект 

Мира, 102а) 

 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

3 неделя 

 13.11.2017 

понедельник 

14.00 

Муниципальный Члены психолого-

педагогической 

лаборатории, 

классные 

руководители  

Заседание психолого-

педагогической лаборатории 

«Диагностика школьников в 

работе классного 

руководителя». 

Тема «Принципы и методы 

педагогической диагностики». 

Руководитель: Величко Ирина 

Алексеевна, заместитель 

директора БОУ г. Омска «СОШ 

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 

№ 87» 

 15.11.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Классные 

руководители, 

участники модуля 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

классного 

руководителя» 

Интерактивная игра 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации проектной 

деятельности школьников 

основной школы» 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 

 

4 неделя 

 20.11.2017 

понедельник 

14.00 

 

Муниципальный Члены психолого-

педагогической 

лаборатории, 

классные 

руководители 

Консультация членов 

творческой группы классных 

руководителей "Технологии, 

формы и методы в работе 

классного руководителя в 

контексте ФГОС" по 

формированию сборника 

методических рекомендаций 

«Портфолио классных 

руководителей» 

ГРЦ «Тьютор», 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17 г) 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

 22.11.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Классные 

руководители  ОУ 

Видеосеминар «Эффективное 

взаимодействие классного 

руководителя и родителей в 

условиях ФГОС» 

КУ ОО Трансляция 

из 

КУОО «РИАЦ» - 

вебинар на сервисе 

«Web-конференции 

системы образования 

Омской области» 

http://webina 

r.obr55.ru(пароль 

для всех 

подключающихся: 

client13) 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

5 неделя 

 29.11.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

Семинар  «Содержание 

деятельности и современные 

формы работы классных 

руководителей» в рамках 

реализации проекта 

«Современный классный 

руководитель, или самый 

классный классный». 

Руководитель: Дектярева Елена 

Викторовна, директор БОУ ДО 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

ГРЦ «Тьютор», 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17 г) 

 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

 30.11.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Классные 

руководители, 

участники модуля 

«Современные 

формы работы 

классного 

руководителя с 

детьми» 

Педагогическая мастерская 

«Интерактивные формы работы 

классного руководителя по 

сплочению классного 

коллектива» в рамках 

реализации проекта 

«Современный классный 

руководитель, или самый 

классный классный. 

Мастер: Блинова Елена 

Сергеевна, руководитель ШМО 

классных руководителей БОУ г. 

Омска «СОШ № 32».                                

Мастера: Кротова Любовь 

Анатольевна, учитель 

технологии высшей категории, 

Фальковская Елена 

Александровна, педагог-

психолог  первой категории 

БОУ г. Омска "СОШ № 68".              

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 135 им. 

А.П.Дмитриева» (ул. 

Дмитриева, д.4, корп. 

3) 

 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

 



Методист                                                                                                                                                                                                        В.Н.Геккель 

План проведения методических мероприятий  педагога-психолога 

на октябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

                                                2 неделя  

1. 01.11.2017 

среда 

10.00 

Муниципальный Учителя географии 

и экономики, 

истории и 

краеведения 

Семинар-практикум «Работа с 

одаренными детьми в рамках 

подготовки к предметной 

олимпиаде» 

БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 72» 

(ул. Плеханова, д.59) 

 

Геккель 

Валентина 

Николаевна 

89081062581 

 

2. 

 

02.11.2017 

четверг 

11.00 

 

Муниципальный Педагоги ОУ Семинар – тренинг «Тайм-

менеджмент педагога» 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 


