
Комитет по делам образования города Челябинска 
454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д. 14 

приемная (факс) 266–54–40 

портал: www.chel-edu.ru 

e-mail: edu@cheladmin.ru  

 

Отдел обеспечения общего образования 

тел. 263–26–89 

Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела 

Петрова  Елена Валерьевна, главный специалист 

 

МБУ ДПО УМЦ 
454021, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 57 

700–10–20, 700-10-30  

сайт: umc.chel-edu.ru 

e-mail: mail@umc74.ru 

 

Мачинская Светлана Викторовна, директор 

Корнилова Людмила Владимировна, заместитель директора  

по инновационно-методической деятельности 

Назирова Елена Рашидовна, начальник отдела  

научно-инновационной деятельности 

 

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 

454010, г. Челябинск, ул.  Пограничная, 1 

256-37-75 (приемная) 

сайт: http://school75.ucoz.ru/ 

e-mail: shcola75@mail.ru 

 

Пагнаева Елена Александровна, директор 

Ильметова Виктория Олеговна, заместитель директора  

по воспитательной работе   

Карева Нина Евгеньевна, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе   

Полезные интернет-ресурсы: 

chel-edu.ru – образовательный портал г. Челябинска  

umc.chel-edu.ru – сайт МБУ ДПО УМЦ 

 

Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебно-методический центр г. Челябинска» 
(МБУ ДПО УМЦ) 

 
СОГЛАСОВАНО 

Директор МБОУ «СОШ № 75  

г. Челябинска» 

Е.А.Пагнаева ______________ 

«______»_____________2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДПО УМЦ 

          ____________С. В. Мачинская 

«______»____________2017 г. 

 

 

Программа семинара  
 

 

 

Деятельность классного руководителя 

по формированию  

экологически ориентированного образа жизни 
 

 

 

 

Дата проведения: 16 февраля 2017 г. 

Время проведения: 14.30 – 17.00 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 

                                   (ул. Пограничная, 1, актовый зал) 

 

Категория  участников:   классные     руководители 

общеобразовательных  организаций  г. Челябинска 
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Время Название мероприятия Ф.И.О. ответственного 

14.00-

14.30 

Регистрация слушателей Карева Нина Евгеньевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

учитель высшей 

квалификационной  категории 

14.30-

14.40 

Открытие семинара               Пагнаева Елена 

Александровна, директор 

МБОУ «СОШ № 75  

г. Челябинска» 

Деятельность опорных 

площадок 

межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном 

мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

Бобина Татьяна Олеговна, 

методист отдела научно-

инновационной деятельности 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», к. филол. н. 

14.40-

14.50 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя по 

реализации экологического 

образования обучающихся 

Карева Нина Евгеньевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

14.50-

15.05 

Планирование 

деятельности классного 

руководителя по 

экологическому 

направлению 

Ильметова Виктория 

Олеговна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

15.05-

15.20 

Деятельность классного 

руководителя 

по формированию 

экологически 

ориентированного образа 

жизни 

Минаева Наталья Павловна, 

учитель биологии высшей 

квалификационной категории 

Время Название мероприятия Ф.И.О. ответственного 

15.20-

15.35 

Технологии формирования 

экологического мышления 

в деятельности классного 

руководителя  

Пагнаева Татьяна 

Геннадьевна, учитель 

географии первой 

квалификационной категории 

15.35- 

16.00 

Классный час на тему 

«Береги свою планету» 

(1 «Б» класс) 

Литвинова Ольга 

Михайловна, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной категории 

16.00-

16.25 

Классный час на тему 

«Челябинск – город 

контрастов» 

(8 «В» класс) 

Исламгалеева Любовь 

Владимировна, учитель 

информатики высшей 

квалификационной категории 

16.25-

16.50 

Подведение итогов 

семинара 

Карева Нина Евгеньевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

Корнилова Людмила 

Владимировна, заместитель 

директора по инновационно-

методической деятельности 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр  

г. Челябинска» 

 

 


