
  
 
 

 

 

 

Место проведения: 

МБОУ ЭКЛ,  

г. Новосибирск, ул. Крылова, 44, 

остановка метро «Станция Покрышкина»,  

остановка транспорта «Ольги Жилиной», 

т. 224-73-07, 201-57-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 

Отдел образования администрации Центрального округа  

города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 города Новосибирска «Экономический лицей» 

 

  

«Особенности организации работы 

классных руководителей в условиях очно-

дистанционного обучения» 
программа  

методического семинара (zoom-конференции) для 

заместителей директоров по ВР, социальных педагогов, 

педагогов-психологов и классных руководителей ОО 

Центрального округа 

28 января 2021 года 
 

 



 

Регламент 
 11:50-12:00 – подключение к платформе ZOOM.  

Тема: «Особенности организации работы классных 

руководителей в условиях очно-дистанционного обучения» 

Время: 28 янв. 2021 г. 12:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/3531122019?pwd=bEgxRWhSUjBVRm

5Wd0U0c2Z6VWxsdz09  

Идентификатор конференции: 353 112 2019 

Код доступа: 28012021 

 12:00-12:35 – методический семинар, часть 1 

 12:35-12:40 – перерыв  

 12:40 – подключение к платформе ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/3531122019?pwd=bEgxRWhSUjBVRm5Wd

0U0c2Z6VWxsdz09  

 12:40- 13:00 методический семинар, часть 2 

 13:00-13:20 - круглый стол для обсуждения вопросов; 

подведение итогов. 

12:00 – 12:35 
Методический семинар  

Часть 1 

1. Открытие семинара, приветствие участников. 

Милюшкова Анастасия Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.  Онлайн-платформы для проведения массовых 

мероприятий в дистанционной форме: из опыта работы МБОУ 

ЭКЛ. Милюшкова Анастасия Сергеевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, учитель истории и 

обществознания 

3. Организация взаимодействия педагога-

психолога, классного руководителя и родителей 

первоклассников на этапе «школьного старта». Коновалова 

Ирина Александровна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

4. Актуальные формы и методы работы педагога-

психолога по формированию благоприятного 

психологического климата в подростковой среде в условиях 

очно-дистанционного обучения. Марченко Екатерина 

Витальевна, педагог-психолог 

5. Формирование коллектива класса 

предпрофильной подготовки в условиях очно-дистанционного 

обучения. Тарханова Татьяна Валерьевна, учитель 

математики высшей квалификационной категории, классный 

руководитель класса социально-экономического профиля 

 

12:40-13:00 

Методический семинар  

Часть 2 

6. Особенности взаимодействие классного 

руководителя и детского коллектива во время дистанционного 

обучения. Придня Анна Юрьевна, учитель иностранных языков 

высшей квалификационной категории, классный руководитель 

7. Роль классного руководителя в достижении высоких 

академических и воспитательных результатов обучающихся 

специализированного It-класса в условиях очно-дистанционного 

обучения. Охина Елена Викторовна, учитель иностранных языков 

высшей квалификационной категории, зав. кафедрой иностранных 

языков, классный руководитель специализированного класса. 

 

13:00-13:20 

Круглый стол 

«Особенности организации работы классных руководителей 

в условиях очно-дистанционного обучения» 

Вопросы для обсуждения: 

 эффективность и доступность образовательных платформ 

для организации внеурочной деятельности в ОО; 

 социально-психологическое сопровождение различных 

групп обучающихся; 

 взаимодействие с родителями в условиях ограничительных 

мер. 

 

Подведение итогов работы семинара 

 

https://us02web.zoom.us/j/3531122019?pwd=bEgxRWhSUjBVRm5Wd0U0c2Z6VWxsdz09
https://us02web.zoom.us/j/3531122019?pwd=bEgxRWhSUjBVRm5Wd0U0c2Z6VWxsdz09
https://us02web.zoom.us/j/3531122019?pwd=bEgxRWhSUjBVRm5Wd0U0c2Z6VWxsdz09
https://us02web.zoom.us/j/3531122019?pwd=bEgxRWhSUjBVRm5Wd0U0c2Z6VWxsdz09

