
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении всеобуча 

классных руководителей  

в формате вебинара 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики совместно          

с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края 22, 26, 29 марта 2019 года проводит всеобучи классных руководителей в 

формате вебинаров на темы:  

1. «Формирование безопасной образовательной среды образовательной 

организации» для классных руководителей 10-11 классов, кураторов 

групп СПО. Начало вебинара 22 марта 2019 года в 14.00 ч. 

2. «Организация профилактической работы в образовательной 

организации» для классных руководителей 6-9 классов. Начало вебинара 

26 марта 2019 года в 14.00 ч. 

3.  «Взаимоотношения в детском коллективе» для классных руководителей 

1-5 классов. Начало вебинара 29 марта 2019 года в 14.00 ч. 

Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылкам: 22 марта 2019 года 

- http//connect.iro23.ru/ir32; 26 ноября 2019 года - http//connect.iro23.ru/ir33,             

 

                          
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

            От 11.03.2019г. № 01-20/791 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Руководителям 

территориальных методических 

служб 

 

Руководителям учреждений 

среднего профессионального 

образования 

 

 

 

 



29 марта 2019 года - http//connect.iro23.ru/ir34. Во вкладке «Войти в качестве 

гостя» написать муниципалитет и номер базовой школы, нажать «Войти в 

комнату» (например: г. Краснодар, МБОУ лицей № 4). В случае если имя будет 

указано неверно, в доступе будет отказано. 

Обращаем Ваше внимание на требования к техническому обеспечению 

вебинара: компьютер, подключенный к сети Интернет, звуковые колонки. 

 Техническую поддержку осуществляет специалист информационно-

аналитического отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края Головнев Сергей 

Сергеевич, тел: 8(861)23-23-971. 

Программа вебинара прилагается. 

 

Приложение 1: на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 2: на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 3: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Ректор                                              И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лосева Екатерина Александровна 

(8861) 260 33 29 



 
Приложение 1 к письму  

от «__»________2019 г. №____ 

ПЛАН  

вебинара - всеобуча по теме:  

«Формирование безопасности образовательной среды образовательной организации» 

 

ГБОУ ИРО КК,  

г. Краснодар,  

ул.Сормовская, 167, ауд. 214 

22 марта 2019 года  

 

 Участники: 

классные руководители 10-11 классов ОО, 

кураторы групп ОО СПО 

 

Цель: оказание методической помощи педагогическим работникам в формировании безопасной 

образовательной среды 

 

14.00–14.10 

 

Открытие вебинара 

  

  Андрющенко Светлана Ивановна, доцент 

кафедры психологии и педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук. 

 

14.10–14.40 Методы оценки психологической безопасности и комфортности 

образовательной среды   

 

  Андрющенко Светлана Ивановна, доцент 

кафедры психологии и педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук. 

 

14.40–15.20 Практические приемы создания комфортной образовательной среды в 

коллективах  с учетом возрастных особенностей юношеского возраста 

  Безуглова Ольга Петровна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ №73 г. Краснодара 

  

15.20–15.30 Ответы на вопросы участников. Подведение итогов вебинара. 

 

Андрющенко Светлана Ивановна, доцент 

кафедры психологии и         педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат психологических 

наук. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Приложение 2 к письму  

от «__»________2019 г. №____ 

ПЛАН  

вебинара - всеобуча по теме:  

«Организация профилактической работы в образовательной организации» 

 

ГБОУ ИРО КК,  

г. Краснодар,  

ул.Сормовская, 167, ауд. 214 

26 марта 2019 года  

 

 Участники: 

классные руководители 6-9  классов ОО 

 

Цель: оказание методической помощи педагогическим работникам в организации профилактической 

работы с обучающимися  

 

 

14.00–14.10 

 

Открытие вебинара.  

  

  Куренная Елена Викторовна, зав. кафедрой 

психологии и педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук. 

 

14.10–14.40 Проектирование и реализация программ социально-педагогического 

сопровождения обучающихся в трудной жизненной ситуации 

  Масалова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 

психологии и педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук 

 

14.40–15.20  Педагогические приёмы профилактики экстремизма в подростковой 

среде 

                                            Остапенко Андрей Александрович, профессор 

                                              кафедры психологии и педагогики ГБОУ ИРО               

Краснодарского края, доктор педагогических наук 

  

  

15.20–15.30 Ответы на вопросы участников. Подведение итогов вебинара. 

 

Куренная Елена Викторовна, зав. кафедрой психологии и педагогики 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат педагогических наук. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к письму  

от «__»________2019 г. №____ 

 

ПЛАН  

вебинара - всеобуча по теме:  

«Взаимоотношения в детском коллективе» 

 

ГБОУ ИРО КК,  

г. Краснодар,  

ул.Сормовская, 167, ауд. 214 

29 марта 2019 года  

 

 Участники: 

классные руководители 1-5   классов ОО 

 

Цель: оказание методической помощи педагогическим работникам в создании благоприятного 

социально-психологического климата в детских коллективах   

 

 

14.00–14.10 

 

Открытие вебинара.  

  Масалова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 

психологии и педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук 

 

14.10–14.40 Методы работы классного руководителя по гармонизации 

межличностных отношений обучающихся и сплочению детских 

коллективов  

  Масалова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 

психологии и педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук 

 

14.40–15.20 Психолого-педагогические приемы развития дружественных отношений 

между детьми с учетом возрастных особенностей младшего школьного 

возраста 

     

                                        Мищенко Наталья Ивановна, педагог-психолог 

                                        МБОУ СОШ № 37 г. Краснодара 

  

15.20–15.30 Ответы на вопросы участников. Подведение итогов вебинара. 

 

                                 Масалова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры   

психологии и педагогики ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат 

педагогических наук 

 

 

 

   

 

 

 


