
  

 

 

Ассоциация классных руководителей Свердловской области 

   План мероприятий на декабрь 2022 года 

 

 

Вебинары 

  

Педагогические гостиные, мастер-классы, практикумы 

Организационная деятельность Ассоциации  

Семинары, круглые столы, форумы и др. формы 

Курсы повышения квалификации, образовательный 

интенсив 

 

№ Дата Время 
  

Мероприятие Ссылки на регистрацию 

1 03.12.2022 10.00 Вебинар   Документация классного руководителя https://webinars.uspu.ru/1425/976        

2 03.12.2022 11.30 Вебинар   Работа педагога с одаренными обучающимися https://webinars.uspu.ru/1425/977         

3 03.12.2022 13.00 Вебинар   Гуманизация межличностных отношений в коллективе класса https://webinars.uspu.ru/1425/978      

4 07.12.2022 13.30 Вебинар    Родительские собрания: темы для обсуждения https://webinars.uspu.ru/1425/979    

5 07.12.2022 15.00 Вебинар   Формирование навыков ЗОЖ учащихся в деятельности классного 

руководителя 

https://webinars.uspu.ru/1425/980    

6 07.12.2022 16.30 Вебинар   Стресс и его последствия: способы предупреждения и преодоления https://webinars.uspu.ru/1425/981    

7 09.12.2022 16.00 Педагогическая гостиная Воспитательный потенциал учреждений культуры https://webinars.uspu.ru/1425/982  

8 10.12.2022 10.00  Вебинар   Родительские собрания: темы для обсуждения https://webinars.uspu.ru/1425/983        
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! Практикум предусматривает развитие навыков педагогической культуры, а также совершенствование коммуникативных навыков, умений разрешать проблемные 

педагогические ситуации взаимодействия в системе отношений «учитель – ученик – родитель». Особое внимание будет акцентировано на понимании и интерпретации 

сущности педагогических задач на основе анализа и рефлексии психологического состояния обучающихся и обучающих. 

Ларионова Ирина Анатольевна, руководитель Ассоциации классных руководителей Свердловской области, д.п.н., профессор ЦНППМПР УрГПУ, 89632742161, 

larionova.i@uspu.ru  

9 10.12.2022  11.30 Вебинар   Формирование навыков ЗОЖ учащихся в деятельности классного 

руководителя 

https://webinars.uspu.ru/1425/984    

10 10.12.2022  13.00 Вебинар   Стресс и его последствия: способы предупреждения и преодоления https://webinars.uspu.ru/1425/985    

11 13.12.2022   16.00 Практикум по решению педагогических задач https://webinars.uspu.ru/1425/986    

12 14.12.2022 13.30 Вебинар   Работа с классным коллективом как социальной группой https://webinars.uspu.ru/1425/987    

13 14.12.2022 15.00 Вебинар     Формирование мотивации к учению у школьников https://webinars.uspu.ru/1425/988    

14 14.12.2022  16.30 Вебинар Рефлексивное мышление: методики и техники его развития у 

педагогов 

https://webinars.uspu.ru/1425/989    

15 15.12.2022 14.30 Образовательный интенсив «Час силы» «Поколение Z: как понять подростка и 

найти к нему подход» - КГО 

https://webinars.uspu.ru/1425/994  

16 16.12.2022 16.00 Мастер-класс Духовно–нравственное развитие и воспитание школьников    https://webinars.uspu.ru/1425/990  

17 17.12.2022 10.00 Вебинар   Работа с классным коллективом как социальной группой https://webinars.uspu.ru/1425/991    

18 17.12.2022   11.30 Вебинар   Формирование мотивации к учению у школьников https://webinars.uspu.ru/1425/992    

19  17.12.2022 13.00 Вебинар Рефлексивное мышление: методики и техники его развития у 

педагогов 

https://webinars.uspu.ru/1425/993     

20 Декабрь 

2022  

 15.00 КПК   Технологические аспекты проведения родительских собраний (онлайн) https://mp.uspu.ru/events/tehnologicheskie-
aspekty-provedenija-roditelskih-sobranij-2/   

21  Декабрь 

2022   

15.00 КПК   Развитие успешности школьников в образовательном процессе (онлайн)   
https://mp.uspu.ru/events/razvitie-uspeshnosti-

shkolnikov-v-obrazovatelnom-processe-3/    

22 Декабрь 

2022   

15.00 КПК   Организация взаимодействия в разновозрастном детском 
коллективе (онлайн) 

 https://mp.uspu.ru/events/organizacija-
vzaimodejstvija-v-raznovozrastnom-
detskom-kollektive-3/      
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