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Отчёт о проведении областного совещания в формате круглого стола

Тема: «Обсуждаем проект меморандума
1 Всероссийского форума классных руководителей»

В соответствии с поручением Министерства образования 

Магаданской области от 02.10.2021 г., во исполнение письма

Министерства просвещения Российской Федерации от 29.09.2021 г. № ДГ- 

1617/02 «О проведении обсуждения» 04 октября 2021 года МОГАУДПО 

«ИРО и ПКПК» совместно с министерством образования Магаданской 

области проведено совещание в формате круглого стола с участием 

руководителей муниципальных методических служб, педагогов- 

победителей конкурсов профессионального мастерства, заместителей 

директора по воспитательной работе, классных руководителей 

общеобразовательных организаций Магаданской облас ти.

Цель семинара: обсуждение проекта меморандума но итогам работы I 

Всероссийского форума классных руководителей.

Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ 

СПВ, Кайгородов К.Г., начальник ОСДО.

У ч астн ики мер onр иятия:

Таруц И.С., начальник отдела воспитательной работы, координации 

отдыха и оздоровления детей Министерства образования Магаданской 

области;

Погонец З./Г, зав. 11МЛ CI IB;

Педагоги:

1. Зеленский К. В., учитель истории МАОУ «Гимназия №13», лауреат 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020».



1. Бережнова Е. А., педагог-организатор МАОУ «Гимназии №13» г. 

Магадана, Почётный работник образования г. Магадана, участник I 

Всероссийского Форума классных руководителей.

3. Сизова Е. С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №20», 

победитель конкурса «Учитель года Магаданской области — 2018» 

Шлычкина С. Г., педагог-организатор МБОУ «СОШ № 20», 

председатель городского методического объединения классных 

руководителей.

4. Евсютина Т. X., учитель математики МБОУ «СОШ с У ИМ №15», 

абсолютный победитель конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в Магаданской 

области в 2020 году, финалист конкурса «Учитель будущего-2021», 

участник I Всероссийского Форума классных руководителей.

5. Приходько Е.В., заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ № МАОУ 

«СОШ №18», участник I Всероссийского Форума классных 

руководителей.

6. Блюмеисон 'Г.И., учитель географии МАОУ «Лицей эколого

биологический».

Участники совещания обменялись мнениями по вопросам 

содержания «Тезисов об образовании в современной России», обсудили 

актуальные проблемы российской и региональной систем образования, 

внесли предложения по корректировке ряда положений проекта 

меморандума. У частниками мероприятия отмечен конструктивный 

характер состоявшегося обмена мнениями, открытость и практическая 

н а п р а в л е н н о с т ь д и с к у с с и й.

Участники круглого стола одобрили ключевые положения «Тезисов об 

образовании в современной России».

С о ве шан и е ре ком е н до вал о: 



1. МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров»:

1.1. Разработать и реализовать в 2022 г. актуальные адресные 

программы повышения квалификации для специалистов в области 

воспи тания на основе выявленных профессиональных дефицитов.

1.2. Продолжить научно-методическое сопровождение обновления 

программ воспитания образовательных организации, наполнения их 

акту ал ьи ы м содержан ием.

1.3. Продолжить работу по стимулированию вовлечения педагогов, 

специалистов в области воспитания в работу профессиональных 

сообществ, в конкурсное движение.

1.4. Выявить и распространить лучшие практики поддержки 

деятельности классных руководителей в муниципальных районах 

Магаданской области в срок до 1 июля 2022 года.

1.5. В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям малой 

родины в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности организовать работу по составлению календаря 

образовательных событий, приуроченных к местным и региональным 

памятным датам и событиям Магаданской области па каждый учебный 

год для включения в календарные планы воспитательной работы 

образовательных организаций региона.

Участники совещания внесли свои предложения в ряд положений 

проекта меморандума, которые вошли в резолюцию совещания. 11роект 

резолюции направлен в Министерство образования Магаданской 

области.

Информация о совещании размещена в социальных сетях

«Instagram» и «Fasebook» на страницах МОГАУ Д110 «ПРО ИПКПК».

Зав. 11МЛ СПВ З.В. 11огонец

05.10.2021 г.


