
 

 

 
КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

НЕОБХОДИМО 

 

Координировать и   консультировать, 

Лелеять, ласкать и любить. 

Анализировать, 

Сотрудничать, 

Создать, спешить и больше 

Находиться с классом, 

Общаясь 

Ежедневно, ежечасно. 

  

Развивать, 

Учиться и учить. 

Корпеть над книгами, 

Объединять, осуществлять. 

Вести и вдохновлять, 

Оформить планы, 

Другом быть и классной мамой. 

Соревноваться, 

Трудиться творчески, 

Вовлечь родителей и 

Отчитаться! 
 

 

 

  

 

«Для воспитания детей нужен 
не великий ум, а большое сердце – 
способность к общению, к 
признанию равенства души». 
 

С. Соловейчик. 

 

 

 

 
 

Если у вас возникли вопросы – 

обращайтесь! 
 

603035, г. Нижний Новгород 

ул.Черняховского, д. 8а 

E-mail:  

shcola69@yandex.ru 

: 8 (831)276-33-05 

  

МБОУ «Школа №69» 

 

 

 

Программа районного 

педагогического 

семинара  
 

«Воспитательная система 
образовательной организации как 

условие профилактики асоциальных 
проявлений в школьной среде» 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 2017 г. 

 



 

 

 

Программа семинара 

 

13.30-14.00 регистрация участников 

 

 

14.00-14.20 Открытие семинара. 

Приветствие участников семинара. 

(актовый зал) 

 

Алферова Ж.Г., заместитель главы 

администрации Московского района по 

социальным вопросам 

 

Лебедева О.Ю., начальник управления 

образования администрации Московского 

района г. Нижнего Новгорода 

 

Тимофеев А.В., директор МБОУ «Школа №69» 

«Организация деятельности педагогического 

коллектива школы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

14.30-15.10 работа секций 

 

 
 

  

Секция №1 для руководителей  
(актовый зал) 

«Проект «Ответственные родители – 

счастливое будущее России!»»  
Алексей Липаев, канд. пед. наук, зам. 

председателя Костромского областного 

отделения Общества "Знание" России 

Вавилова Л.И., заместитель начальника  УО 

администрации Московского района г. 

Нижнего Новгорода,  

Трофимова Л.В., начальник отдела общего 

образования и   Московского района города 

Нижнего Новгорода 

 

 

Секция №2 для заместителей 

руководителей по УВР                                                
(3 этаж, кабинет №37) 

«Основы православной культуры как 

лекарство от экстремизма» 
Заместитель директора по УВР  

Клюканова Евгения Владимировна 

«Образование без духовного воспитания - 

дом без фундамента»  

Кутырева В.А., учитель начальных классов 

высшей категории, преподаватель ОПК 

«Преемственность духовно-нравственного 

воспитания через занятия кружка ОПК» 

Судоль В.А., учитель истории первой 

категории, руководитель кружка ОПК 

Романова Е.В., Баринова О.А., Парфёнова 

М.А., главные специалисты отдела общего 

образования и воспитания управления 

образования администрации, 

Губина Ольга Ивановна куратор по 

государственной и муниципальной системам 

образования (ГМСО)    

  

Секция №3 для заместителей 

руководителей по ВР, социальных 

педагогов (4 этаж, кабинет 41) 

«Правовые  и организационные  основы 

деятельности  по профилактике»  
Ответственный секретарь КДН Московского 

района г. Нижнего Новгорода   

Пономарева Татьяна Валентиновна 

«Сетевой инновационный проект – особая 

форма организации деятельности ОУ» 

Заместитель директора по ВР  

Чехлова Ирина Юрьевна, 

доцент кафедры воспитания и дополнительного 

образования НИРО  

Ямбаева Марина Геннадьевна 

 «МБОУ «Школа №69» - ресурсный центр по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  
Социальный педагог  

                               Гущина Марина Вячеславовна  

Руфанова Т.С., главный  специалист  отдела 

общего образования и воспитания управления 

образования администрации Московского 

района города Нижнего Новгорода 

 

 

 

 

 

 

Секция №4 для педагогов-психологов                                                                          
(1 этаж, сенсорная комната) 

«Основные вызовы школе» 
Педагоги-психологи МБОУ «Школа №69» 

Чиркунова Светлана Валерьевна, 

Щелин Олег Владимирович. 

 



 
 

 


