
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального 

методического объединения классных руководителей 
городского округа Сухой Лог 

от 07.12.2020 № 2

Присутствовало: 37 человек
Тема: «Муниципальный этап XXIX Международных Рождественских 
Образовательных Чтений «Александр Невский: запад и восток, историческая 
память народа».
Цель:
- оказание информационно-методической поддержки деятельности классных 
руководителей на основе актуализации тематических аспектов XXIX Международных 
Рождественских Образовательных Чтений «Александр Невский: запад и восток, 
историческая память народа» в образовательных учреждениях городского округа Сухой 
Лог, расширения диапазона профессионального общения классных руководителей. 
Повестка:

1. Выступление: «Нравственный идеал защитника Отечества на уроках комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также в 
воспитательных мероприятиях на примере великого князя Александра Невского» - 
Кузнецова Н.С., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 17.

2. Выступление: «Переосмысление семейных ценностей: переход к личному диалогу» -  
Бархатнова Е.А., педагог-психолог МАОУ СОШ № 17.

3. Выступление: «Формирование позитивных духовных и нравственных качеств в
подрастающем поколении. Поиск условий реализации Программ воспитания в новых 
реалиях времени» - Казанцева Н.И., заместитель директора по ВР МАОУ СОШ №2.

4. Роль «воспитателя» в воспитательной деятельности образовательной организации. -  
Костина Е.В., заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 7.

5. Видео-выступления участников Муниципального этапа Чтений:
1. «Проводники» жизни для молодёжи из 
Отечественной истории и культуры, их связь с 
традиционными российскими духовно-нравственными 
ценностями.

Кузьмина Оксана Александровна, учитель 
русского языка и литературы МАОУ СОШ 
№ 4

2. Воспитание социальной ответственности у детей и 
молодёжи через систему самоуправления в классе.

Боровских Наталья Павловна, учитель 
экономики, обществознания, классный 
руководитель МАОУ СОШ № 17

3. Формы патриотического воспитания. Проект 
«Обелиск» как форма организации воспитательной 
работы с классом.

Шишкин Михаил Юрьевич, учитель 
технологии, классный руководитель МАОУ 
СОШ № 17

4. Великий князь Александр Невский как 
нравственный фундамент Российского государства 
(видеовыступление).

Втюрина Ольга Сергеевна, учитель истории, 
классный руководитель МАОУ СОШ № 17

5. Методическое сопровождение тем, посвящённых 
осознанному отношению к истории Родины, углубление 
знаний об истории и культуре Отечества и родного края, о 
подвигах защитников Отечества (видевыступление).

Евпачурина Ирина Михайловна, учитель 
начальных классов МАОУ СОШ № 17

6. Рефлексия участников заседания Муниципального методического объединения классных 
руководителей.

Слушали:
1. Кузнецову Н.С., которая поделилась опытом работы по формирования 
нравственных качеств у подрастающего поколения на примере образа Александра 
Невского;



2. Бархатнову Е.А., педагога-психолога, которая рассказала об основных принципах 
семейного воспитания;
3. Казанцеву Н.И., которая представила систему работы МАОУ СОШ №7 по 
внедрению Примерной программы воспитания в реалиях современного времени;
4. Костину Е.В., которая представила информацию о роли воспитателя в 
образовательной организации;
5. Видео-материалы выступлений участников заседания выложены на официальном 
сайте МАОУ СОШ№ 17-
http://liceuml7.ucoz.ru/news/municipalnyi ehtap xxix mezhdunarodnykh rozhdestvenskikh с 
htenii aleksandr nevskii zapad i vostok istoricheskaja pamiat naroda/2020-12-10-733
6. Рефлексия участников: Итоги опроса показали удовлетворенность присутствующих 

предложенным материалом.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Использовать в деятельности классных руководителей методические материалы и 

представленный опыт работы.
3. Представить данную информацию на заседаниях школьных методических 

объединениях классных руководителей.

Руководитель ММО классных руководителей: 

Николаева А.В. т /

http://liceuml7.ucoz.ru/news/municipalnyi

