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1. Заслушан опыт:  

№ ФИО 

педагога 

ОО тема Форма 

предста

вления 

Степень заинтересованности слушателей 

(визуально) 

Опыт 

рекомен

дован к 

распрост

ранению 

(да-нет) 

примечания 

Прослу

шали(да

-нет) 

Задавал

и 

вопрос

ы 

(да-нет) 

Просили 

контактн

ую 

информа

цию 

(да-нет) 

Выступающие 

получили 

рекомендации 

(какие) 

1 Славщик 

О.В., 

Кудрявцева 

Н.В. 

 

Тальская 

СОШ 

Правовое 

пространство 

уклада 

школьной 

жизни, 

социально-

психологически

й климат в 

детской среде 

презента

ция 

да да нет Провести мастер-

классы с педагогами 

по созданию 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата на РМО 

(Презентационная 

площадка на базе 

школы 2 раза в год) 

да Формирующее 

оценивание как 

один из способов 

создания 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в детской 

среде 

2  

Тарасенко 

О.Н. 

Верхенури

нская 

СОШ 

Новые формы 

работы с 

родителями 

презента

ция 

да да нет Рекомендована атлас 

муниципальных 

практик 

да Эффективные 

форма работы с 

родителями: 

тренинг, клуб.  

3 Герасимова 

Е.М. 

 

Ирбейская 

СОШ №1 

Новые формы 

работы с 

родителями 

рассказ да да нет Представить форму 

работы на РМО зам. 

по воспитанию 

да Эффективные 

форма работы с 

родителями: 

родительская 

встреча, после 

которой родители 

выступают на 

классных 

собраниях по теме 

встречи 

4 Ивкина Степановск Проект «Вот презента да да нет Продолжить проект с да Патриотическое 



Р.В., 

Богданова 

Т.А. 

ая СОШ такое кино», 

медиавоспитани

е 

ция возможностью 

сетевого 

взаимодействия школ, 

рекомендовать 

оформить опыт для 

включения в Атлас 

муниципальных 

практик 

воспитание через 

просмотр и 

обсуждение 

лучших 

российских 

фильмов, 

волонтёрская 

деятельность в 

организации 

культурного 

досуга 

односельчан 

5 Синельник

ова Т.А. 

 

Ирбейская 

СОШ №1 

Волонтёрская 

деятельность 

рассказ да да нет Организовать 

методическую 

площадку на базе 

школы 

(ВКЛЮЧИТЬ В 

ПЛАН УО в рамках 

РМО на базе СОШ 

№1) 

да «Агентство 

волонтёров», 

взаимодействие с 

социальными 

учреждениями 

6 Шалютова 

Л.А. 

 

Ирбейская 

СОШ №2 

Волонтёрская 

деятельность 

презента

ция 

да да нет Представить форму 

работы на РМО 

учителей специальных 

коррекционных 

классов, зам.по 

воспитанию 

да Инклюзия детей с 

ОВЗ в 

волонтёрское 

движение 

7 Корниенко 

Н.В. 

 

Ирбейская 

СОШ №2 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

через работу 

классов казачьей 

направленности 

презента

ция 

да да нет Поделиться опытом 

создания правовой 

базы открытия 

казачьего класса на 

РМО зам. по 

воспитанию 

да Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

с девиантным 

поведением 

8 Купцов 

И.П. 

 

Тальская 

СОШ 

Воспитание 

учащихся 

разного 

социального 

статуса через 

спортивно-

туристическую 

деятельность 

беседа да да нет оформить опыт для 

включения в Атлас 

муниципальных 

практик 

да Включение в 

спортивно-

туристическую 

деятельность 

детей СОП, 

создание 

благоприятного 

социально-

психологического 



климата в 

команде 

 


