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от   15.12.2015    № 1291  

 

 

 

Руководителю общеобразовательной 

организации 

 

 
Уважаемый руководитель! 

 

На основании приказов департамента образования администрации города 

Нижневартовска от 11.09.2015 № 449 «Об утверждении состава городских 

методических и профессиональных  общественных объединений педагогических 

работников, их руководителей и кураторов на 2015-2016 учебный год», от 

05.10.2015 № 509 «О внесении изменений в приказ департамента образования 

администрации города от 11.09.2015  №449 «Об утверждении состава городских 

методических и профессиональных общественных объединений педагогических 

работников, их руководителей и кураторов на 2015-2016 учебный год» в 

соответствии с планом работы городского методического совета классных 

руководителей (далее - ГМС классных руководителей) на 2015-2016 учебный год 

18 декабря 2015 года в 15.30 на базе МБОУ «Средняя школа №21» (15 мкр., ул. 

Дружбы народов, 13 «б») состоится заседание ГМС классных руководителей школ 

города «Деятельность классного руководителя в рамках реализации 

воспитательной компоненты» (приложение 1).  

Для участия в заседании приглашаются заместитель директора по ВР, 

классные руководители (по 1 человеку от общеобразовательной организации). 

С целью формирования состава участников заседания просим направить 

заявку  (приложение 2) до 15.00 17.12.2015  по адресу электронной почты 

oripo@cro-nv.ru (Н.Ю. Мухина) 

Для участия в заседании также приглашаются члены совета ГМС классных 

руководителей (приложение 3).  

 

Директор                              подписано                                             Е.П. Яковлева 

 

Исполнитель: 

заведующий отделом МАУ г. Нижневартовска  «ЦРО» 

___________ Мухина Наталья Юрьевна 

________2015 

Тел. 8(3466) 45-53-77 

 



 

 Приложение  1 

к письму МАУ г. Нижневартовска  «ЦРО»  

от «______» ________  2015 № ______ 
 

План проведения заседания 

городского методического совета классных руководителей школ города «Деятельность 

классного руководителя в рамках реализации воспитательной компоненты» 

 

Дата, время проведения: 18.12.2015г.,  15.30 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа №21» (15 мкр., ул. Дружбы народов, 13 «б») 

  

 

  

№ Время Тема  Ф.И.О выступающего, 

должность 

1. 15.30-15.40 Приветствие  

Вступительное слово 

Афанасьнва Е.В. , директор 

МБОУ  «СШ № 21» 

2. 15.40-15.55 Воспитательная компонента в 

системе деятельности 

образовательной организации 

Гурова В. Н.,  заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ  № 21» 

3. 15.55-16.10 Формы внеурочной деятельности 

классного руководителя в рамках 

реализации воспитательной 

компоненты  

Потапенко О. П., учитель 

МБОУ «СШ № 40» 

4. 16.10-16.25 Ученическое самоуправление в 

начальной школе 

Соколова Т. В.,  учитель 

начальных классов МБОУ 

«СШ  №12" 

 

5. 16.25-16.40 Проблематика в деятельности 

классного руководителя  

(работа в группах)  

Гурова В.Н.,  заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ  № 21» 

Юркевич В.В., учитель 

английского языка МБОУ 

«СШ  № 21» 

6. 16.40-16.45 Подведение итогов заседания Гурова В.Н.,  заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ  № 21» 

 

7. 16.45-17.15 Заседание членов совета ГМС 

классных руководителей 

Совет ГМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение  2 

                                                                                                 к письму МАУ г. Нижневартовска  «ЦРО»  

                                                                              от «______» ________  2015 №  

 

 
Заявка на участие в заседании 

 

городского методического совета классных руководителей школ города  

«Деятельность классного руководителя в рамках реализации воспитательной 

компоненты» 

 

 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Должность Наименование 

общеобразовательной 

организации 

    

    

 

 

 

 

Информацию о согласии на обработку персональных данных, указанных в заявке 

педагогов подтверждаю. 

 

Примечание:  

заявка оформляется на фирменном бланке общеобразовательной организации, 

заверяется подписью руководителя. 

 
                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 



                                                                                                 Приложение 3 

                                                                                                 к письму МАУ г. Нижневартовска  «ЦРО»  

                                                                               от «______» ________  2015 №  
 

 

Состав городского методического совета  

классных руководителей 

 
№ Ф.И.О. Учреждение, должность 

 

Полномочия 

1.  Гурова Виктория 

Николаевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

МБОУ  «СШ № 21» 

Руководитель ГМС 

классных руководителей 

2.  Птухина Ирина 

Алексеевна 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

"Нижневартовская 

Православная Гимназия" 

Член совета 

 

3.  Юрьева Наталья 

Олеговна 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

учитель начальных 

классов МБОУ «СШ № 3» 

Член совета 

 

4.  Соколкина Ольга 

Павловна  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

МБОУ «СШ № 10» 

Член совета 

 

5.  Юркевич Валерия 

Валериевна  

Руководитель МО 

классных руководителей, 

учитель английского языка 

МБОУ  «СШ № 21» 

Член совета, 

секретарь 

6.  Горковенко 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

МБОУ «СШ № 15» 

Член совета 

 

7.  Селиванова Елена 

Фѐдоровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

МБОУ «Лицей № 2» 

Член совета 

8.  Хащина 

Валентина 

Владиславовна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

МБОУ «СШ № 31» 

Член совета 

 

9.  Дзюба Анжела 

Размиковна 

 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

учитель английского языка 

МБОУ "Гимназия № 1" 

 

Член совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


