
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОАЛЬТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

заседания учебно-методического объединения 

«Сопровождение воспитательной деятельности в образовательной организации» 

 

 

Председатель: Майдуров О.Ю., учитель информатики МБОУ СОШ с. Тербуны. 

Секретарь: Золотарева Т.О., учитель математики МБОУ лицей с. Хлевное. 

 

Тема:«Приоритетные направления профессиональной деятельности 

классного руководителя» в 2022 году 

Место проведения: ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

Дата проведения: 21 февраля 2022 года 

Начало: 13.00 

Присутствовали: 31 педагог ОО Липецкой области в очном, 21 – в дистанционном 

формате. 

Приглашенные: 

Кольцова Е.А., заместитель директора МУ«Липецкого историко-культурного музея». 

Петелина Е.Ю., начальник отдела «РИБЦ» ЛО. 

 

Повестка мероприятия: 

1. Приветственное слово проректора по учебно-методической работе ГАУДПО ЛО 

«ИРО» Есиной Е.А. 

2. Приветственное слово заведующего кафедрой менеджмента в образовании 

Мерзляковой Е.В. 

3. Приветственное слово председателя РУМО «Сопровождение воспитательной 

деятельности в образовательной организации». Формирование коллегии УМО 

классных руководителей. (Майдурова О.Ю., учителя информатики МБОУ СОШ с. 

Тербуны). 

4. О взаимодействии образовательных организаций с Липецким историко-

культурным музеем в рамках реализации Указов президента РФ «Года культурного 

наследия народов Росcии» и «350-летия со дня рождения Петра I». (Кольцова Е. А., 

заместитель директора Липецкого историко-культурного музея). 

5. Воспитательная работа в школе в условиях реализации обновлённых ФГОС (Вебер 

О. А., заместитель директора МАОУ СШ № 55 «Лингвист» г. Липецка)         

6. Об участии классных руководителей в конкурсах профессионального мастерства 

(Петелина Е.Ю., начальник отдела «Региональный информационно-библиотечный 

центр», Текутьева Е.В., специалист по учебно-методической работе кафедры 

менеджмента в образовании). 

 



По третьему вопросу слушали Олега Юрьевича Майдурова, председателя учебно-

методического объединения. Олег Юрьевич познакомил участников УМО с    планами 

работы учебно-методического объединения «Сопровождение воспитательной 

деятельности в образовательной организации» в 2022 году. Были обсуждены 

планируемые мероприятия в очном и дистанционном формате, а также была 

сформирована коллегия учебно-методического объединения. 

 

По четвертому вопросу слушали о концепции взаимодействия образовательных 

организаций с Липецким историко-культурным музеем. Были рассмотрены мероприятия 

сотрудничества музея и образовательных организаций. Елена Алексеевна Кольцова 

рассказала о мероприятиях, проводимых Липецким историко-культурным музеем, 

направленных на патриотическое воспитание молодежи, сохранению историко-

культурного наследия Липецкой земли и пригласила к участию педагогов и учащихся 

школ. 

 

По пятому вопросу слушали о том, как проводится воспитательная работа в условиях 

обновленного ФГОС на примере школы № 55 «Лингвист» г. Липецка. Ольга Андреевна 

Вебер поделилась методами и приемами работы с учащимися в направлении 

воспитательной деятельности. Были приведены примеры взаимоотношений педагогов и 

учащихся, представлены наиболее оптимальные траектории и пути решения различных 

педагогических проблем. В своем выступлении Ольга Андреевна подробно остановилась 

на изменениях в обновлённых ФГОС, проанализировала изменения в вопросах 

воспитательной работы и предложила инструменты для составления программ на 2022 

год. 

 

По шестому вопросу слушали о конкурсном движении. Участники семинара 

познакомились с проводимыми профессиональными конкурсами регионального и 

Всероссийского уровней. Елена Юрьевна Петелина представила вариативность и 

разнообразие проводимых конкурсов для педагогов и классных руководителей. Особое 

внимание было уделено необходимости участия в конкурсных мероприятиях с целью 

профессионального роста и совершенствования, так же были рассмотрены вопросы 

помощи и поддержки в сопровождении участия в конкурсном движении.  

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

рассказала Елена Викторовна Текутьева. Всероссийский конкурс в области педагогики, 

работы с детьми и молодежью проводится Министерством просвещения Российской 

Федерации и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации при 

поддержке аппарата Полномочного представителя Президента в Центральном 

федеральном округе. В работах, предоставляемых на конкурс, содержится богатый опыт 

педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к 

наследию мировой художественной культуры, отечественной истории. 
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