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Классный руководитель —
руководитель класса:
практический опыт



Актуальность проекта
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постояннодействующий практико-ориентированный семинар

смена образовательной парадигмы
с предметного содержания

на компетентностный подход

отсутствие программ ВУЗов по подготовке
и переподготовке кадров по направлению
«Управление классом»

возможность подготовки педагогов
к управлению классом без отрыва

от основной деятельности

сплочение коллектива в единую сильную
команду управленцев классами



Цели и задачи
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создать дискуссионную
площадку

выявить дефициты
профессиональных
знаний и приёмов

(методов) 

управления

изучить опыт коллег

сформировать
системы

методической
работы

организовать
профессиональное
сопровождение РК

подготовка и
переподготовка

педагогов

отработка
эффективных
механизмов

управления классным
сообществом

обмен опытом, 

взаимообучение

повышение
квалификации
педагогов



Компетенции
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обусловлены спецификой
профессиональной деятельности

Специальные Базовые

основываются на интеллектуальных, 
коммуникативных, эмоциональных

и волевых качествах



Базовые компетенции руководителя
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Лидерство Стратегическое
мышление

Организаторские
способности

Собственная
эффективность



Навык провязывания общей целью
с целью каждого
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нужно понимать
личные цели каждого

ребёнка
(какие стремления, 

проблемы и т.п.)

но при этом
начинать с себя

показать, как личные
цели можно

реализовать через
достижение общей

цели

так достигается
вовлечённость

нужно быть
родителем-

психоаналитиком
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Нужно уметь:

Способность быть коммуникатором 
и дипломатом

— выстраивать вертикальные и горизонтальные связи

— договариваться, аргументировать, вовлекать

— убеждать без принуждения

— доносить сложные вещи простым языком



Собственная эффективность
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Составляющие:

— самоанализ

— самокритичность

— способность ставить более высокие планки

— спрашивать: «что мешает?», 

«что сдерживает?», «то нужно прокачать?»

Уметь пробивать
стеклянный потолок

Навык
публичности

Умение:

— взаимодействовать с аудиторией

— работать с разной аудиторией

— доносить свои мысли

— навыки презентёра, оратора



Стратегическое мышление
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расстановка приоритетов: способность работать во втором квадрате
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Как мы это делали?

реализация кейсов

выявление дефицитов
разработка единых подходов

и принципов

разработка регламента
взаимодействия

обсуждение «портрета» РК

реализация дорожной карты



Результаты совместной работы
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выявлены дефициты профессиональных
знаний и приёмов управления

сформулирован «портрет» руководителя
класса

сформулированы единые подходы
и принципы воспитания

разработана дорожная карта реализации
городских и внутришкольных проектов

разработан и внедрён регламент
взаимодействия РК с участниками ОП

разработаны и реализуются кейсы
по устранению проблем



Из копилки методических наработок:

11 

проектный метод в работе руководителя класса

цель: повышение эффективности деятельности РК, в работе 14 проектов 

формирование и
развитие умения

обучающихся работать
в команде

уменьшение
количества

внутриклассных
конфликтов

повышение
образовательных

результатов
обучающихся

разработка и создание
индивидуальных
образовательных

маршрутов



Из копилки методических наработок:
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кейсы по устранению выявленных проблем (разработано более 10 кейсов)

Soft Skills

Time management

Communication

Mediation

Hard Skills
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Пандемия не преграда

Google MeetZoom Miro
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Критерии эффективности деятельности 
РК

2018 2019 2020 2021

обсуждение формирование апробация утверждение



директор школы 1637

Наталья Зуева
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Поражение — это всего лишь упущенная 
победа. 

Нет недостижимых целей, 
есть неправильные стратегии!


