
 

 

 

Ассоциация классных руководителей Свердловской области 

   План мероприятий на ноябрь 2022 года 

 

 

Вебинары 

  

Педагогические гостиные, мастер-классы, практикумы 

Организационная деятельность Ассоциации  

Семинары, круглые столы, форумы и др. формы 

Курсы повышения квалификации  

№ Дата Время Мероприятие Ссылки на регистрацию 

1 02.11.2022 13.30 Вебинар Организация взаимодействия с родителями учащихся: повышение их 
родительской компетентности 

https://webinars.uspu.ru/1425/862      

2 02.11.2022 15.00 Вебинар Здоровьесберегающие технологии в общем образовании https://webinars.uspu.ru/1425/863      

3 02.11.2022 16.30 Вебинар Педагогическая поддержка обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

https://webinars.uspu.ru/1425/864     

4 05.11.2022 10.00 Вебинар Организация взаимодействия с родителями учащихся: повышение их 
родительской компетентности 

https://webinars.uspu.ru/1425/912  

5 05.11.2022 11.30 Вебинар Здоровьесберегающие технологии в общем образовании https://webinars.uspu.ru/1425/913  

6 05.11.2022 13.00 Вебинар Педагогическая поддержка обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

https://webinars.uspu.ru/1425/914  

7 09.11.2022 13.30  Вебинар Воспитательная работа с коллективом класса: педагогические формы, 
методы, технологии 

https://webinars.uspu.ru/1425/868     

8 09.11.2022  15.00 Вебинар Деятельность педагога с обучающимися группы риска https://webinars.uspu.ru/1425/869    
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9 09.11.2022  16.30 Вебинар Профилактика эмоционального выгорания: методы самопомощи https://webinars.uspu.ru/1425/870    

10 11.11.2022 16.00 Педагогическая гостиная Взаимодействие классного руководителя с субъектами 
образовательного процесса – «Руководитель класса и родители: вопросы 
взаимодействия в рамках реализации рабочей программы воспитания»  

https://webinars.uspu.ru/1425/871  

11 12.11.2022 10.00 Вебинар Воспитательная работа с коллективом класса: педагогические формы, 
методы, технологии 

https://webinars.uspu.ru/1425/872    

12 12.11.2022 11.30 Вебинар Деятельность педагога с обучающимися группы риска https://webinars.uspu.ru/1425/873     

13 12.11.2022 13.00 Вебинар Профилактика эмоционального выгорания: методы самопомощи   https://webinars.uspu.ru/1425/874    

14 16.11.2022  13.30 Вебинар Взаимодействие образовательных организаций с библиотекой https://webinars.uspu.ru/1425/875    

15 16.11.2022 15.00 Вебинар Этикет и культура в социальных сетях https://webinars.uspu.ru/1425/876     

16 16.11.2022   16.30 Вебинар Тренинг как современная технология работы с обучающимися https://webinars.uspu.ru/1425/877    

17 18.11.2022 14.00 – 
18.00 

Конференция Классное руководство: векторы развития на современном этапе 

(гибридный формат) 

https://webinars.uspu.ru/1425/910  

18 
 

18.11.2022 15.30 Круглый стол   Государственная политика в сфере воспитания. Базовые 
национальные ценности (гибридный формат) 

https://webinars.uspu.ru/1425/878  

19 18.11.2022 15.30 Ворк-шоп Классное руководство: создание матрицы успешности современного 
школьника (гибридный формат) 

https://webinars.uspu.ru/1425/911  

20 18.11.2022 15.30 Семинар-практикум Организация в школе системной профилактики аддиктивного 
поведения у подростков (гибридный формат) 

https://webinars.uspu.ru/1425/915  

21 19.11.2022   10.00 Вебинар Взаимодействие образовательных организаций с библиотекой https://webinars.uspu.ru/1425/879    

22 19.11.2022   11.30 Вебинар Этикет и культура в социальных сетях https://webinars.uspu.ru/1425/880    

23 19.11.2022    13.00 Вебинар Тренинг как современная технология работы с обучающимися https://webinars.uspu.ru/1425/881    

24 23.11.2022 13.30 Вебинар Развитие социальных компетенций учащихся в коллективе https://webinars.uspu.ru/1425/882    

25 23.11.2022 15.00 Вебинар Классный час: от процесса к результату https://webinars.uspu.ru/1425/883    

https://webinars.uspu.ru/1425/870
https://webinars.uspu.ru/1425/871
https://webinars.uspu.ru/1425/872
https://webinars.uspu.ru/1425/873
https://webinars.uspu.ru/1425/874
https://webinars.uspu.ru/1425/875
https://webinars.uspu.ru/1425/876
https://webinars.uspu.ru/1425/877
https://webinars.uspu.ru/1425/910
https://webinars.uspu.ru/1425/878
https://webinars.uspu.ru/1425/911
https://webinars.uspu.ru/1425/915
https://webinars.uspu.ru/1425/879
https://webinars.uspu.ru/1425/880
https://webinars.uspu.ru/1425/881
https://webinars.uspu.ru/1425/882
https://webinars.uspu.ru/1425/883


 

 

+ 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. 

 

 

26 23.11.2022 16.30 Вебинар Психолого-педагогическая поддержка родителей обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (на примере родителей детей с ЗПР, имеющих 
девиантное поведение) 

https://webinars.uspu.ru/1425/884   

27 25.11.2022 15.00 Мастер-класс Воспитательные практики: от идеи до реализации - «Гражданское   

воспитание обучающихся в школе» Мероприятие будет проходить на базе ЦНППМ 

"Учитель будущего" УрГПУ по адресу: 8 Марта, 75  

https://webinars.uspu.ru/1425/885  

28 26.11.2022 10.00 Вебинар Развитие социальных компетенций учащихся в коллективе https://webinars.uspu.ru/1425/886  

29 26.11.2022 11.30 Вебинар Классный час: от процесса к результату https://webinars.uspu.ru/1425/887  

30 26.11.2022 13.00 Вебинар Психолого-педагогическая поддержка родителей обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (на примере родителей детей с ЗПР, имеющих 
девиантное поведение) 

https://webinars.uspu.ru/1425/888  

31 29.11.2022 16.00 Практикум по решения педагогических задач + https://webinars.uspu.ru/1425/889  

32 30.11.2022 13.30 Вебинар Документация классного руководителя https://webinars.uspu.ru/1425/890  

33 30.11.2022 15.00 Вебинар Работа педагога с одаренными обучающимися https://webinars.uspu.ru/1425/891  

34 30.11.2022 16.30 Вебинар Гуманизация межличностных отношений в коллективе класса https://webinars.uspu.ru/1425/892  

35 08.11.-
22.11.2022 

15.00 КПК Гуманизация межличностных отношений в коллективе класса (онлайн) https://mp.uspu.ru/events/gumanizacija-
mezhlichnostnyh-otnoshenij-v-kollektive-

klassa/  

36 11.11.-
24.11.2022 

15.00 КПК Формирование ценностно-ориентационного единства детского 
коллектива (онлайн) 

https://mp.uspu.ru/events/formirovanie-
cennostno-orientacionnogo-edinstva-

detskogo-kollektiva-3/  

37 11.11.-

25.11.2022 

15.00 КПК Планирование и реализация воспитательных событий в классе (онлайн)  https://mp.uspu.ru/events/planirovanie-
i-realizacija-vospitatelnyh-sobytij-v-klasse/  
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