
 Департамент образования 

Вологодской области 

автономное образовательное  

учреждение Вологодской области 

дополнительного  

профессионального образования  

«ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Козленская ул., 57, г. Вологда, 160011  

Телефон/факс (8172) 75-84-00 

Е-mail: viro@viro.edu.ru  

01.04.2021 № Ис-01-07/1063 

На №  от  
 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

Департаменту образования области 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В целях распространения лучших педагогических практик в региональной системе 

образования направляем Вам материалы  городского семинара классных руководителей 

«Сотрудничество классного руководителя и семьи», который прошел дистанционно на 

базе МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Гимназия №8» города Череповца 17 февраля 

2021 года.  

Программа семинара в Приложении. 

Ссылка для скачивания материалов семинара 

https://cloud.mail.ru/stock/7hFnm6k8gYpmuiFNoZCkKnhB 

Просим довести информацию до руководителей образовательных организаций 

Вашего муниципального района/городского округа. 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Проректор                                                                                    М.Н. Крутцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Е. Андреева, (8172)75 84 94 

https://cloud.mail.ru/stock/7hFnm6k8gYpmuiFNoZCkKnhB


 

 

 

Приложение 

 

ПРОГРАММА 

городского семинара классных руководителей 

«СОТРУДНИЧЕСТВО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И СЕМЬИ». 

 

17 февраля 2021 года, г. Череповец 

 

Формат проведения: онлайн на платформе ZOOM 

Время проведения: 14.00 – 16.40 

Модератор: Ушенина Галина Валентиновна. 

 

14.00 – Открытие семинара 
Ушенина Галина Валентиновна – методист МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП 

«Гимназия №8», руководитель городского методического совета классных руководителей. 

 

14.05 – Приветствие участников семинара Управлением образования мэрии города 

Череповца 

 

14.10 – «Конструирование воспитательной деятельности классного руководителя» 
Ногтева Елена Ювинальевна – доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук. 

 

14.30 -14.45 – По материалам Всероссийского съезда классных руководителей 

Бида Ольга Валерьевна – учитель начальных классов, классный руководитель МАОУ 

«Начальная общеобразовательная школа №41», член городского методического совета классных 

руководителе, делегат Всероссийского съезда классных руководителей. 

 

 14.45 – 14.55 - «Из опыта работы гимназии с семьей» 

Симонова Елена Леонидовна – воспитатель, классный руководитель МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» СП «Гимназия № 8», член городского методического совета классных руководителей 

 

14.55 – 15.05 – «Родители – партнеры в управлении образовательным процессом» 

Миронова Людмила Евгеньевна – председатель Городского Родительского Совета. 

 

15.05 – 15.20 – «Психолого-педагогическое просвещение родителей. Презентация 

деятельности Благотворительного фонда «Дорога к дому» 

Фрыгина Екатерина Николаевна – директор Благотворительного фонда «Дорога к дому». 

 

15.20 – 15.45 – «Секреты эффективной коммуникации с семьей» 

Мукосеева Юлия Борисовна – методист, учитель английского языка ГБОУ «Школа № 1520 

им. Капцовых» г. Москвы, член правления Межпредметной ассоциации столичных учителей, 

победитель конкурса «Учитель года Москвы – 2007», почетный работник общего образования, 

победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации ПНПО, лауреат Гранта 

Москвы. 

 

15.45 – 16.00 – «Родительский комитет класса: опыт работы, проблемы, решения» 

Опалева Ирина Николаевна – представитель родительской общественности 

 

16.00 – 16.10 – «Работа с родителями в социальных сетях» 

 Романов Валерий Николаевич – член президиума Городского Родительского Совета 

 



16.10 – 16.30 – мастер-класс «Шкатулка с секретами «Из опыта проведения родительских 

собраний» 

 Головко Анна Анатольевна – учитель, классный руководитель МАОУ «Центр образования 

№ 32», член городского методического совета классных руководителей. 

 

16.30 – 16.35 - Обзор Интернет-ресурсов «В помощь классному руководителю по работе с 

семьей» 

 Болгова Анна Николаевна – воспитатель, классный руководитель МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» СП «Гимназия № 8», член городского методического совета классных руководителей 

 

16.35 - Подведение итогов семинара 

 


