
«Конкурсное движение как стимул профессионального роста классного руководителя» 

21 апреля 2022 г.

Цель мероприятия: оказание методической помощи заместителям директора по ВР 
общеобразовательных и профессиональных организаций Магаданской области в 
подготовке к участию педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня. . 

Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ СГ ГВ, - ;

Николаева Е.Ю.. методист НМЛСПВ, Морозова И.А., ст. методист НМЛСПВ. - ,

Участники мероприятия:

1. Таруц Наталья Степановна, начальник отдела воспитательной работы, 

координации отдыха и оздоровления детей министерства образования Магаданской 

области.

2. Погонец Зоя Викторовна, заведующий научно-методической лабораторией 

современных проблем воспитания МОГАУДИО «ИРО и НКНК»,

3. Николаева Елена Юрьевна, методист МОГАУДПО «ИРО и НКНК». .

4. Морозова Ирина Александровна, ст. методист МОГАУДПО «ИРО и ИК11К».

5. Приходько Екатерина Васильевна, заместитель директора по воспитательной' 
работе МАОУ «СОШ №18»

В семинаре приняли заместители директора но воспитательной работе 

общеобразовательных организаций и организаций СПО Магаданской области, 

специалисты муниципальных методических служб (46 подключений).
: I

С приветственным словом от министерства образования Магаданской области к 

участникам семинара обратилась И.С. Таруц, начальник отдела воспитательной работы, 

координации отдыха и оздоровления детей министерства образования Магаданской 

области, которая представила итоги областного конкурса «Самый классный классный- 

2022» и областного Форума классных руководителей.

Специалисты научно-методической лаборатории современных проблем воспитания 

МОГАУ ДНО «ИРО и ИКИК»: З.В. Погонец. заведующий. И. А. Морозова, старший 

методист, Г. Ю. Николаева, методист, рассказали участникам семинара об условиях



участия во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека», Ill 

Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей на лучшую 

разработку воспитательных мероприятий, областных конкурсах «Методическая шкатулка: 

традиции предков молодому поколению», в конкурсе на лучшую организацию работы с 

родителями «Мы вместе».

Участница ГВсероссийского Форума классных руководителей Е.В. Приходько, заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ «СОШ №18» представила собравшимся итоги 

первого Форума и рассказала об условиях участия во II Форуме классных руководителей 

в 2022 г.

Полная и подробная информация о конкурсных мероприятиях размещена на 

официальном сайте ПРО, а для организации участия педагогов в конкурсном движении 

участники семинара получили чек-листы с полной информацией о сроках подачи заявок, 

перечнем документов и Положениями и конкурсах.

Семинар прошёл на высоком методическим уровне, участники отметили его 

информационную насыщенность и практическую направленность.

Приложение: программа семинара.

Зав. НМЛ СПВ

21.04.2022 г.

wr : ■ у;


