
 

 

Ассоциация классных руководителей Свердловской области 

План мероприятий на апрель 2022 года 

 

 

 

 
 

 

Вебинары 

 

Педагогические гостиные 

Организационная деятельность Ассоциации  

Семинары, круглые столы, форумы и др. формы 

 

№ Дата Мероприятие Ссылка на регистрацию 

1.    

01.04.2022 

  Педагогическая гостиная «Взаимодействие классного руководителя с 

педагогическим коллективом в организации воспитательной работы в классе» 
(онлайн формат) 

 https://forms.gle/doRYAbb6vvGBHq5v5  

2.   02.04.2022  Вебинар «Классный руководитель и учителя-предметники: формулы 

взаимодействия» (онлайн формат) 

 https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8  

3.   02.04.2022  Вебинар "Этикет и культура общения в социальных сетях" (онлайн формат)  https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8  

4.   

07.04.2022-

08.04.2022 

 Уральская школа классных руководителей "Безопасность обучающихся в школе: 

деятельность классного руководителя" (онлайн формат) 

 https://forms.gle/S6y3ykuGjypNweJMA  

5.    09.04.2022  Вебинар «Внеурочная работа с классным коллективом: технологии и формы 

организации» (онлайн формат) 

https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8  

6.   09.04.2022  Вебинар «Создание ситуации успеха в образовательном процессе» (онлайн формат) https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8 

7.   15.04.2022  Педагогическая гостиная «Потенциал учреждений культуры в воспитании 

школьников» (онлайн формат) 

https://forms.gle/doRYAbb6vvGBHq5v5  

8.   16.04.2022  Вебинар «Возможности современного урока в реализации рабочей программы 

воспитания» (онлайн формат) 

https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8  

9.   16.04.2022 Вебинар «Театр как средство духовно-нравственного воспитания школьников» 

(онлайн формат) 
https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8  

10.   22.04.2022  Стратегическая сессия классных руководителей (очно)    

11.   23.04.2022  Вебинар «Взаимодействие образовательных организаций с библиотекой» (онлайн 
формат) 

  https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8 
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12.   23.04.2022  Педагогический воркшоп в ОЧНОМ ФОРМАТЕ «Личностная рефлексия как 

фактор профессионального развития педагога» 
 

https://forms.gle/CsDo8KxSBbdJXnmm9  

 

13.   23.04.2022  II Открытый региональный конкурс лучших педагогический практик: подведение 

итогов. 

  

14.   29.04.2022  Педагогическая гостиная «Развитие коллектива школьников» (онлайн формат)   https://forms.gle/doRYAbb6vvGBHq5v5  

15.   30.04.2022  Вебинар "Взаимодействие классного руководителя с детьми с особыми 

образовательными потребностями" (онлайн формат) 

 https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8  

16.   30.04.2022  Вебинар «Музей как средство патриотического воспитания школьников» (онлайн 
формат) 

https://forms.gle/Z1eYUjWtEsfALpCu8  

17.   18.04.2022-
27.04.2022 

Открытый региональный конкурс классных руководителей образовательных 

организаций Свердловской области «Самый классный Классный – 2022»,   

(экспертиза конкурсных материалов экспертной комиссией), Камышловский 

городской округ  

 

18.  29.04.2022 Итоговый единый методический день для классных руководителей «Родители: 

эффективные траектории взаимодействия школы и семьи», Екатеринбургский дом 

учителя 

 

19.  30.04.2022 Открытый региональный конкурс классных руководителей образовательных 

организаций Свердловской области «Самый классный Классный - 2022», (подведение 

итогов конкурса), Камышловский городской округ   
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