
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОЕКТА «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛАССА»

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

(ТРЕТИЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ)



2

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Продвижение модели руководителя класса, изменение его роли 
в современных условиях, сотрудничество всех заинтересованных 
организаций и проведение мероприятий, способствующих 
развитию проекта «Классный руководитель – руководитель класса»

Задача: продолжить работу, 
направленную на принятие 
всеми участниками 
образовательных отношений 
роли классного руководителя 
как руководителя класса

Контрольные показатели: 
проведено не менее 15 
мероприятий с охватом 
не менее 1200 чел.
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Январь 2020 - «Что меняется в работе 
классного руководителя после обучения
по программе «Классный руководитель –
руководитель класса. Проектный подход в 
управлении классом» 

Круглые столы 
руководителей 

ОО и их 
заместителей

Ноябрь 2019 - «Индивидуальная 
образовательная траектория -
необходимый инструмент руководителя 
класса для всестороннего развития личности 
ребёнка»

Март 2020 - «Организация взаимодействия 
заместителя руководителя образовательной 
организации по воспитанию и социализации
с руководителями класса в условиях 
современной школы»



2. Обучение классных руководителей новым подходам в работе 
с классом и каждым обучающимся в рамках программы ПК 
«Классный руководитель – руководитель класса. Проектный 

подход в управлении классом»
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Задача: совершенствовать 
компетенции классных 

руководителей 
как руководителей класса

Контрольные показатели: 
обучено по программе «Классный 

руководитель – руководитель класса. 
Проектный подход в управлении 
классом» не менее 750 педагогов 
из не менее 24 образовательных 

организаций города

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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3. Обучение заместителей руководителей по воспитанию
и социализации новым подходам в работе с классными 
руководителями как руководителями класса в ходе реализации 
программы ПК «Заместитель руководителя по воспитанию и 
социализации в современной образовательной организации»

Задача: разработать
и апробировать механизм 
координации и сопровождения 
деятельности руководителей 
класса в образовательной 
организации через включение
в данный механизм заместителя 
руководителя по воспитанию
и социализации

Контрольные показатели: обучено по 
программе «Заместитель руководителя
по воспитанию и социализации
в современной образовательной 
организации» не менее 85 чел.
Разработан механизм координации
и сопровождения деятельности 
руководителей класса
в образовательной организации
и проведена его апробация

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
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4. Изучение и распространение 
лучших управленческих практик 

руководителей класса
и образовательных организаций Создать реестр успешных управленческих 

практик руководителей класса и 
образовательных организаций

НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Задача: создать реестр 
успешных 
управленческих практик 
руководителей класса
и образовательных 
организаций

Контрольные показатели: 
создан реестр наиболее 
успешных управленческих 
практик руководителей 
класса и образовательных 
организаций. 
Не менее 8 из них описаны
и представлены
в свободном доступе
в Интернет-пространстве
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

5. Подготовка печатных материалов
о проекте и ходе его реализации

Задача: обобщить проделанную за два года 
реализации проекта «Классный руководитель –
руководитель класса» работу. Представить
в полном объёме информацию о проекте
и ходе его реализации образовательным 
организациям и широкой общественности

Контрольные показатели: издана книга

о проекте «Классный руководитель –

руководитель класса». Разработаны не менее

8 материалов по организации деятельности 

руководителя класса, образовательных 

организаций. Опубликованы не менее 3 статей 

в педагогических изданиях.


