
 

 

Ассоциация классных руководителей Свердловской области 

План мероприятий на май 2022 года 

 

 

 

 
 

 

Вебинары 

 

Педагогические гостиные 

Организационная деятельность Ассоциации  

Семинары, круглые столы, форумы и др. формы 

 

№ Дата, 

время 

Мероприятие Ссылка на регистрацию 

1.  04.05. – 

06.05.2022 

12.00–

15.30 

Образовательный марафон для классных руководителей Св.обл. и 

ЛНР (онлайн формат). Ссылка на подключение: 

https://webinars.uspu.ru/1272/269  

   

2.   07.05.2022 

10.00 
Вебинар "Потенциал социальных партнеров в реализации рабочей 

программы воспитания" (онлайн формат) 

 https://webinars.uspu.ru/1272/273  

3.   07.05.2022 

11.30 
Вебинар "Конструктивное взаимодействие классного 

руководителя и родителей" (онлайн формат) 
 https://webinars.uspu.ru/1272/274 

4.  11.05.2022  

14.30 
Образовательная сессия для начинающих классных руководителей 
(ОЧНЫЙ ФОРМАТ) 

  https://webinars.uspu.ru/1272/272 

5.  13.05.2022 

16.00 
Педагогическая гостиная «Развитие навыков здорового образа 

жизни у школьников» (онлайн формат)   

 https://webinars.uspu.ru/1272/275  

6.  13.05.2022 

14.30 
"Час силы" - "Игромания, как детям проводить меньше времени в 

телефоне." Камышловский городской округ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
c0lm--
gDcmXzSemsaoZqeNNlYegorKVYXLidAmVS
Smk9SsgQ/viewform?usp=sf_link   

7.    14.05.2022 

10.00 
Вебинар «Формирование навыков здорового образа жизни 

школьников в деятельности классного руководителя» (онлайн 

формат) 

https://webinars.uspu.ru/1272/276  

8.   14.05.2022 

11.30 
Вебинар "Профилактика эмоционального выгорания педагога" 

 (онлайн формат) 

 https://webinars.uspu.ru/1272/277  
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9.   16.05. - 

18.05.2022 

12.00–

15.30 

 

Образовательный марафон для классных руководителей Св. обл. и 

ЛНР (онлайн формат). Ссылка на подключение:  

https://webinars.uspu.ru/1272/278 

    

10.  18.04.2022-

27.04.2022 
Проведение мониторинга профессиональных дефицитов и 

затруднений классных руководителей 

 

11. 21.05.2022 

10.00 
 Вебинар «Оценка и анализ результатов деятельности классного 

руководителя» (онлайн формат) 

 https://webinars.uspu.ru/1272/279  

 12. 21.05.2022 

11.30 
 Вебинар "Технология разработки тренингового занятия: в 

помощь классному руководителю" (онлайн формат) 

 https://webinars.uspu.ru/1272/280  

 13. 25.05.2022 

16.00 
Практикум по решению педагогических задач (онлайн формат) 

 

                                                                                      

   https://webinars.uspu.ru/1272/281 

14. 27.05.2022 

14.00 
Награждение победителей Открытого регионального конкурса 

лучших педагогических практик в сфере воспитания и конкурса 

"Самый классный классный" (ОЧНЫЙ ФОРМАТ) 

  

15. 27.05.2022 

15.00 
Круглый стол «Лучшие педагогические практики: от идеи до 

внедрения» (ОЧНЫЙ ФОРМАТ) 
    https://webinars.uspu.ru/1272/282 

16. 28.05.2022 

10.00 
Вебинар «Деятельность классного руководителя по организации 

взаимодействия обучающихся с организациями дополнительного 

образования» (онлайн формат) 

  https://webinars.uspu.ru/1272/283 

17. 28.05.2022 

11.30 
 Вебинар "Работа со слабо мотивированными детьми в школе"  

(онлайн формат) 
 https://webinars.uspu.ru/1272/284  
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