
Классный 
руководитель – 
руководитель 
класса



Московский центр развития кадрового потенциала образования 3

Какие надежды на классного 
руководителя возлагают родители?

Что сегодня ожидает от классного 
руководителя ученик, который растет 
в условиях стремительного развития 
цифровой экономики и информа- 
ционных технологий?

Как изменилась роль классного 
руководителя сегодня?

•

•

•

Все эти вопросы остро встают перед  системой образования, 
основная цель которой - обеспечить качественное образо- 
вание, позволяющее выпускникам быть успешными и конку- 
рентоспособными в учебе, работе и жизни в условиях 
цифровизации общества.

Cоздание условий для проектирования и сопровождения индивидуаль-
ной траектории развития каждого обучающегося московской школы, 
укрепления связи семьи и школы.

Деятельность ориен-
тирована не на про-
цесс, а на результат 
в ограниченные сро-
ки и с ограниченными 
ресурсами.

Ответственность за 
достижение конечно-
го результата.

Реализация требует 
применения новых 
подходов, технологий, 
способов, методов, 
приемов в зависи-
мости от конкретной 
ситуации.

Почему проект?

Цель проекта

Проект «Классный руководитель – 
руководитель класса» направлен на:

• принятие всеми участниками образовательных отношений новой 
роли классного руководителя

• формирование новых компетенций классного руководителя как ру-
ководителя класса

• обучение классных руководителей новому подходу в работе 
с классом и каждым учеником. Класс как проект, направленный 
на раскрытие талантов и способностей каждого ученика и получе-
ния им качественного образования
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Руководитель класса 
становится ключевой фигурой взаимодействия современной семьи 
и московской школы.

Руководитель класса, 
свободно ориентируясь в возможностях города и школы, проекти-
рует и сопровождает индивидуальную траекторию развития каж-
дого обучающегося, являясь при этом навигатором возможностей 
школы и города не только для ребенка, но и для его родителей.

Руководитель класса

рассматривает развитие каждого 
ребенка через выстраивание его 
индивидуальной образовательной 
траектории и  раскрытие талантов 
и способностей.

Руководитель класса –
интегратор сотрудничества 
между ребенком и его роди- 
телями, с одной стороны, 
и учителями-предметниками, 
специалистами и руководством 
школы – с другой.

Руководитель класса –
педагог, который управляет 
ресурсами, условиями, изме- 
нениями, достигая целей 
и запланированных результатов.

Организация эффектив-
ного сотрудничества

всех участников образовательных 
отношений, в которых руково- 
дитель класса является полноцен- 
ным членом управленческой 
команды школы, – гарантия 
нынешней  и будущей успешности 
ребенка.

Руководитель класса – профессионал, который постоянно 
развивается  и совершенствуется.

Новые роли классного 
руководителя

Надежный 
помощник семьи 

в обучении 
и воспитании 

ребенка 

Навигатор 
возможностей 

школы и города

Наставник 
и воспитатель, 

мотиватор 

Медиатор, 
модератор 

Интегратор 
сотрудничества 
педагогов школы 

с учеником

Полноценный 
член 

управленческой 
команды школы

Об изменении роли 
классного руководителя



Московский центр развития кадрового потенциала образованияКлассный руководитель - руководитель класса 76

.

«Критерии эффективности деятельности классного 
руководителя как руководителя класса»

«Готовность руководителя образовательной организации 
к делегированию полномочий руководителю класса»

«О готовности управленческих команд образовательных 
организаций к реализации проекта «Классный руково-
дитель – руководитель класса»

Круглых
стола

Мероприятий

Участников

Участника

3

49
260

3572

Как мы это делали? 
Механизмы, технологии, инструменты
Цикл встреч и круглых столов с участием 
руководителей школ Цикл встреч с участием  

заместителей директоров 
школ и классных руково-
дителей

Задача - мотивация директоров школ на осознание и принятие 
новой роли классного руководителя и оценка готовности дирек- 
тора передать полномочия классному руководителю по коорди-
нации взаимодействия педагогов школы для организации обра- 
зовательного процесса во вверенном классе и выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории каждого ученика.

Задача - оценка  готовности 
классных руководителей принять 
новую роль руководителя класса.

1. дискуссионные площадки

2. интерактивные педагогические 
советы

3. стратегические сессии

4. семинары по взаимообучению

5. рабочие встречи в рамках 
проектного офиса

Для чего?
Для того, чтобы вместе принять 
ценности столичного образо-
вания и понять изменившиеся 
цели, а также передать полно-
мочия по управлению классом 
классному руководителю.
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руководителя 
образовательных 

организаций

23

Модель руководителя класса 
современной школы

В разработке модели руководителя 
класса современной школы принимали 
участие представители общественных 
организаций, Ассоциаций и профессио- 
нального сообщества.

На сайте МЦРКПО опубликованы разработанные 
проекты документов, которые обсуждала широкая 
педагогическая общественность

Ассоциация 
классных руко-
водителей об-
разовательных 
организаций 
города Москвы

Ассоциация 
«Менторы 
столичного 
образования» 

Молодежная 
ассоциация 
руководителей 
Образователь-
ных организа-
ций Москвы

Ассоциация 
содействия 
развитию 
образования 
«Смотрим 
в будущее»

Участники 
рабочей 
группы:

• генерировали идеи для разработки 
нормативных документов

• делились результативными практиками

• предъявляли современною модель 
руководителя класса педагогическому 
сообществу

Примерное положение о руководителе класса 
образовательной организации 

• Современные акценты в деятельности 
руководителя класса

• Права и обязанности руководителя класса

• Функции руководителя класса

• Модель руководителя класса

Примерный регламент взаимодействия руково- 
дителя класса с администрацией и педагогами 
образовательной организации

Правила взаимодействия 

• руководитель класса ←→ административно- 
управленческий персонал

• руководитель класса ←→ педагоги, специалисты

Примерный алгоритм начала реализации проекта 
«Классный руководитель – руководитель класса» 
в образовательной организации

• Подготовительный этап (изучение документов, 
деятельность рабочих групп)

• Педсовет, Управляющий совет, принятие локальных актов 

• Информирование родительской общественности
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Информационная 
открытость проекта

Видеожурнал “В помощь 
классному руководителю”

Первые выпуски 
видеожурнала 

Цель деятельности руководителя класса –
создание условий для саморазвития и самореализации личности 
каждого обучающегося, его успешной социализации в обществе.

Для сопровождения реализации проекта на сайте 
МЦРКПО создан открытый электронный ресурс 
«Классный руководитель – руководитель класса». 

Совместно с Городским методическим центром, 
Городским психолого-педагогическим центром создан 
и пополняется новыми выпусками видеожурнал 
на Московском образовательном канале MOSOBR.TV 
«В помощь классному руководителю».

Руководитель класса. 
Кто он?

Освещение хода проекта, 
презентации выступлений 
участников круглых столов

Обучение

Приглашение к обучению 
по программе «Классный 
руководитель – руководитель 
класса.  Проектный подход 
в управлении классом»

Разрабатываем 
нормативную базу

Тексты нормативных 
документов, регламентирую-
щих деятельность руководи-
теля класса

Мнения. Предложения. 
Вопросы

Приглашение к диалогу: 
возможность задать вопрос, 
открыть обсуждение

Руководитель класса

04.02.19

Воспитательный проект

04.03.19

Правила мобильного общения 
с родителями

27.02.2019

Правила эффективной коммуникации 
классного руководителя с родителями 
учеников

01.04.2019
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Реализация проекта:
обучение школьных команд

Управленческий проект
руководителя класса

Обучение школьных команд по программе 
«Классный руководитель – руководитель класса. 
Проектный подход в управлении классом». 

Электронный 
формат «закладки» 
управленческого 
проекта

Органайзер 
управленческого 
проекта

человек школы управленческих 
проектов

>1960 44 207

Содержание программы:

• проектный подход в управлении классом
• организация взаимодействия руководителя класса с обучаю- 

щимися, их родителями, педагогами, работающими в классе, 
с администраций школы, представителями социальных 
и образовательных партнеров

Результат обучения по программе:

• проект руководителя класса по развитию класса

• экспертная оценка соответствия управленческого проекта 
требованиям проектного подхода и требованиям к публичному 
представлению

• публичная презентация и защита управленческого проекта

Управленческий проект - деятельность по разработке и реализации 
организационных условий, обеспечивающих переход образовательной 
ситуации от исходного состояния к ожидаемому (прогнозируемому).

Формы обучения:

• интерактивная форма занятий
• проектные мастерские и тренинги
• цифровые инструменты контроля и обучения



Московский центр развития кадрового потенциала образованияКлассный руководитель - руководитель класса 1514

Реализация проекта

• удовлетворенность москов-
ской семьи условиями 
и качеством образования 

• положительная динамика 
образовательных результа-
тов школьников

• успешная социализация 
каждого ребенка

• интеграция процессов 
управления в условиях 
образовательного комплекса

• логистика системы управ- 
ления крупной образова-
тельной организацией

• управление олимпиадным 
движением и т.д.

• укрепление школьной 
команды

• развитие горизонтального 
управления

• формирование новых про-
фессиональных (управлен-
ческих) компетенций педа-
гогов 

• повышение конкуренто-
способности выпускников 
московской школы

• формирование кадрового 
управленческого резерва 
для системы столичного 
образования

Для сопровождения деятельности руководителей класса создан 
и регулярно пополняется «Цифровой помощник классного 
руководителя» – банк лучших практик управления классом.

Реестр тем управленческих проектов руководителей класса, 
прошедших обучение по программе «Классный руководитель – 
руководитель класса. Проектный подход в управлении классом».

Что дает 
реализация проекта

… каждому москвичу?

… школе?

… городу, обществу?



kr-rk@mcrkpo.ru


