
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное  

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

 школа №260 

Адмиралтейского  района 

 Санкт-Петербурга. 

пр. Лермонтовский, д. 21, лит. А 

Тел/факс: 713-78-86, 714-05-51 

 

Сайт школы: 
https://sc260.adm-edu.spb.ru 

 

 

Девиз школы: 

«Школа – общий дом для взрослых и детей» 

 

 

 

16 февраля 2023 г. 

Санкт-Петербург 

 



Городской семинар 

«Классный руководитель –  

педагог и наставник» 

 
14.40 –15.00 - сбор участников 

 

 
№ п/п Программа семинара 

15.00 – 17.00 
1.  Приветственное слово 

- директор ГБОУ средней школы № 260 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

заслуженный учитель РФ Чирина Светлана 

Викторовна. 

2.  «Работа классного руководителя, как наставника 

коллектива учащихся, в Воспитательной системе 

социальной ориентации ГБОУ средней школы 

№ 260»  

– заместитель директора по ВР ГБОУ средней школы 

№260 Елисеева Нонна Моисеевна. 

3.  «Классный руководитель – наставник в программе 

развития социальной активности учащихся начальной 

школы «Орлята России»  

- учитель, классный руководитель 2 класса ГБОУ 

средней школы №260 Киселёва Ирина Юрьевна. 

4.  "Роль классного руководителя  

в формировании у подростков социальных отношений 

в профилактике интернет-зависимости"  

– учитель, классный руководитель 6 класса ГБОУ 

средней школы №260 Середа Ирина Николаевна. 

5.  «Сотрудничество классного руководителя и учителя- 

предметника  в проектной деятельности учащихся»  

– учитель, классный руководитель 5 класса ГБОУ 

средней школы №260  Минякова Ирина Вячеславовна 

– учитель, педагог-библиотекарь ГБОУ №260 школы 

Шестакова Евгения Васильевна. 

6.  «Работа классного руководителя с родителями 

учащихся в решении сложных педагогических 

ситуаций в семье»  

– учитель, классный руководитель 6 класса ГБОУ 

средней школы  №260 Гришина  Елена Алексеевна. 

7.  «Педагогическое сопровождение классного  

руководителя в коллективном социально-значимом 

деле «Хранящие память» 

– учитель, классный руководитель 10 класса ГБОУ 

средней школы №260  Коршунова Дарья Львовна.  

8.  «Роль классного руководителя в воспитании у 

подростков ответственного отношения к своей жизни»  

 –  учитель, классный руководитель11 класса ГБОУ 

средней школы №260 Казакова Ольга Сергеевна. 

9.   «Формирование духовно-нравственных качеств 

учащихся через волонтёрскую деятельность»   

 – социальный педагог, классный руководитель 11 

класса ГБОУ средней школы №260 Бирюк Ольга 

Владимировна. 

10.  
 

Обмен мнениями, обсуждение -  участники семинара. 

 

 

 

 

16 февраля 2023 г. 


