
                  Отчет работы АКРОО 

     2019-2020 учебный год 

в цифрах 
Членство в Ассоциации 

С сентября 2019г. по июнь 2020 г. было подано 920 заявлений на вступление в Ассоциацию 

(с сентября 2018 г. по июнь 2019 г. было подано 117 заявлений) 

На июнь 2020г. кол-во действующих членов Ассоциации – 997 из 167 образовательных 

организаций г. Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

События, организованные Ассоциацией 

Проведенные мероприятия Место и сроки проведения Количество 

участников 

Московский международный Форум «Город образования» 

Форсайт-сессия «От классного 

руководителя к руководителю 

класса: управленческий аспект» 

ВДНХ, павильон 75 

29 августа 2019 года 

250 

Деловой ивент «История реального 

успеха: универсальный конструктор 

для каждого школьника» 

ВДНХ, павильон 75 

30 августа 2019 года 

Мастер-класс «Диагностика успеха: 

кто и как управляет результатом» 

ВДНХ, павильон 75 

30 августа 2019 года 

Мастер-класс «Индивидуальный 

маршрут развития: вместе, а не 

вместо» 

ВДНХ, павильон 75 

30 августа 2019 года 
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Форсайт для классных (531 чел. из 140 школ) 

Форсайт для классных  

ГБОУ Школа № 814 

октябрь 2019 года 

73 

ГБОУ Школа №1995 

декабрь 2019 года 

52 

ГБОУ «Московская 

международная школа» 

декабрь 2019 года 

73 

ГБОУ «Курчатовская школа» 

январь 2020 года 

44 

ГБОУ Школа № 1231 

январь 2020 года 

127 

ГБОУ Школа №1404 «Гамма» 

февраль 2020 года 

100 

ГБОУ Школа имени Артема 

Боровика 

март 2020 года 

62 

Выездные мероприятия (60 чел.) 

Выездная сессия АКРОО: «Классный 

руководитель: эффективные 

форматы (опыт, технологии, 

результаты)» 

Филиал ГБУ МГДУ 

«Поведники», 

7-8 ноября 2019 года 

60 

Вебинары для классных руководителей (5762 чел.) 
 «Классный дистант: сотрудничество 

классного руководителя с семьёй»  
14 апреля 2020 года 5 158 

5044 чел. из 285 

школ Москвы 

115 чел. из 34 

городов России 
«Настроение – успех!» 10 июня 2020 года 604 

564 чел.- Москва, 

40 чел.- регионы 

Проект «Твой навигатор» (330 чел.) 

Как отказать, чтобы не обидеть? 19 мая 2020 года 105 

Дружба и любовь: в чем разница и 

как отличить? 

26 мая 2020 года 75 
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Как понять, настоящий ли это друг? 2 июня 2020 года 53 

Как стать популярным? 9 июня 2020 года 47 

Манипуляция в отношениях: хорошо 

это или плохо, и как распознать? 

16 июня 2020 года 50 

Заседание рабочих групп  

Заседания рабочих групп классных 

руководителей по обсуждению 

организационных механизмов 

реализации педагогического 

лидерства в условиях большого 

образовательного комплекса 

В течение года  

10 

Заседания рабочих групп 

заместителей по ВР и руководителей 

МО классных руководителей по 

разработке управленческих 

механизмов мотивации классных 

руководителей 

 

В течение года 

 

10 

Конкурсы 

«Классный подкаст» апрель – май 2020 года 84 школы, 487 

конкурсных 

работ: 

дети – 294, 

классные 

руководители – 

170, родители– 23 

«Школа самых классных классных – 

2020» 

январь – сентябрь 2020 года 97 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

Председатель АКРОО                                                      М.Н. Иванцов 


