
МБОУ «Семёновская ООШ» 

Отчёт о неделе классных руководителей 

 

План недели классных руководителей 11.10-15.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

Цель  - повышение профессионального мастерства и престижа работы 

классных руководителей, выявление талантливых педагогов. 

Девиз методической недели классных руководителей: 

"Классное руководство - это не обязанность, а бесконечное творчество» 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Ответственные 

1 МО классных руководителей 11.10.2021 г.  Зам дир. по ВР 

Кузнецова Ю. В. 

2 Конкурс творческих работ «Мой 

классный руководитель» 

11-15.10.2021 

г. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

3 Сдача материалов с фото: 

интересные разработки занятий, 

классных часов, экскурсий и т.д. 

(электронный и бумажный 

вариант) 

12-15.10.2021 

г.  

Классные 

руководители 1-9 

классов 

4 Подготовка материалов для 

проведения мастер-классов и 

выставки «Хобби классных 

руководителей» 

11-15.10.2021 

г. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

5 Оформление выставки «Хобби 

классных руководителей», 

выставки творческих работ 

«Мой классный руководитель» 

13-15.10.2021 Классные 

руководители 1-9 

классов, 

оформительская 

комиссия 

6 Подведение итогов недели, 

награждение лучших 

18.10.2021 г. 

пн. 

Зам дир. по ВР 

Кузнецова Ю. В. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php


Неделя с таким названием проходила в нашей школе впервые. Нужно 

отметить, что прошла она успешно. На заседании МО классных 

руководителей обсудили план недели. Работа  закипела. Педагоги готовят 

мастер-классы, интересные мероприятия. Несут на выставку предметы своих 

хобби. И вот уже   перед  нами лучшие творческие работы  ребят о своих 

классных руководителях: 

1 м. Бреев Никита- 6 класс 

2 м. Ротова Ева- 6 класс 

3 м. Ловушкина Светлана- 5 класс 

Выставка увлечений педагогов прошла очень успешно. Дети открыли для 

себя своих учителей с совершенно другой, ранее не знакомой им стороны. 

Как известно: Учитель только тогда учитель, когда у него есть что-то ещё 

кроме работы! 

 



 



 

 

Самойлова Вера Викторовна 

Хобби - рукоделие 

✓ «Приятные мелочи в стиле БОХО» 

✓      Декупаж 

обычные предметы превращаются  в волшебство и красоту 



Потапова Елена Алексеевна 

Хобби - коллекционирование 

✓ Тарелочки с надписью и достопримечательностями городов 

✓ 12 знаков зодиака в стиле «Гжель» 

 

Кузнецова Юлия Владимировна 

Одно из хобби – рукоделие 

✓ Книжка для Миши в  стиле лоскутное шитье 

✓ Декупаж простых вещей - карандашницы и вазы для цветов 

 

 

Скокова Татьяна Николаевна 

Одно из любимых занятий – цветоводство 

✓ Коллекция фикусов 

(необычное формирование стеблей - плетение превращает растение в 

экзотическое) 



 

Красильщикова Ольга Николаевна 

Любимое хобби - цветоводство 

✓ «Цветочный фейерверк» 

Цветы, как люди, на добро щедры 

 

И, щедро нежность людям отдавая, 

 

Они цветут, сердца отогревая, 

 

Как маленькие теплые костры... 

 

Ким Жанэ 

 

 

 

 

 



Интересный мастер-класс показала ребятам учитель начальных классов 

Скокова Татьяна Николаевна - «Закладка-оригами за 5 минут». Закладки, 

выполненные ребятами 1, 3 классов очень удобны и практичны, хорошо 

держатся на книге и не слетают. Это как раз и нужно любителям почитать! 

Всегда знаешь, какую страницу открыть. 

 
 

Также очень нужным оказался мастер-класс Самойловой Веры Викторовны - 

учителя технологии  и истории: «Подарочная коробочка своими руками». 

Такую коробочку подарить приятно,  а получить ещё приятнее. Подойдёт к 

любому празднику, а их в году предостаточно. 

 

 



 

В методическую копилку сданы разработки интересных и актуальных 

мероприятий: «Классный час 1 сентября в 9 классе», «Наш земляк-поэт С. 

Есенин», «Виртуальная экскурсия в музей-усадьбу Танеевых» и другие. 

Цель недели классных руководителей достигнута. Коллеги потрудились с 

душой, повысили своё педагогическое мастерство, обменялись опытом.  

 

 

 Заместитель директора по ВР:                  Кузнецова Ю. В. 

 

 

  


