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Паспорт проекта 
 

№ Раздел Содержание 

1. Тема (название) 

проекта 
Лаборатория классных руководителей 

2. Актуальность 

проекта 

Сегодня институт классного руководства переживает 

нелегкие времена. В свете последних инициатив Президента, 

изменений в федеральном законе  «Об образовании  в Российской 

Федерации», реализации национальных проектов  и 

модернизационных процессов, которые переживает современная 

российская школа,   классный руководитель, как амплуа педагога,  

приобретает новое наполнение. Классному руководителю отведена 

новая роль – движущей силы системных изменений в образовании, 

которая способна обеспечить качество человеческого потенциала, 

что позволит России быть конкурентоспособным государством.   

           В течение прошлого учебного года в некоторых школах 

муниципалитета   было проведено исследование качества работы 

классного руководителя, которое позволило выявить 

профессиональные дефициты педагогов. К сожалению, в школах 

муниципалитета уделяется недостаточное внимание построению 

системы работы по обучению классных руководителей, управлению 

их деятельности в целом.  Методическое сопровождение на уровне 

управления образования   носит несистемный характер.  

3. Основное 

содержание проекта 

           Для решения вышеуказанных проблем разработан проект,  

основной идеей которого является формирование муниципальной 

системы поддержки классных руководителей (далее - КР) путем 

создания «Лаборатории классного руководителя», как центра 

методической, психологической, взаимной поддержки. В 

Лабораторию войдут классные руководители, получившие высшую 

оценку детей, родителей, коллег. В дальнейшем члены Лаборатории 

пройдут обучение и станут тьюторами для классных руководителей 

школ района. В рамках проекта планируется разработка 

муниципальной программы воспитания, организация 

общерайонных мероприятий для КР, создание и ведение сетевого 

сообщества, курсы повышения квалификации для КР, мастерская 

успешных практик. Также в рамках проекта будут разработаны 

критерии оценки эффективности работы классных руководителей. 

4. Цель проекта            Создание условий для профессионального роста классных 

руководителей путем формирования муниципальной системы 

долговременной практико-ориентированной помощи. 

5. Задачи проекта 1) Формирование сообщества классных руководителей - 

команды единомышленников.  

2) Организация непрерывной методической поддержки. 

3)  Разработка критериев эффективности работы классных 

руководителей. 

6. Ожидаемые 

результаты 

1. В муниципальном образовании «Кизнерский район» будет 

сформирована воспитательная система, в которую войдут все 

субъекты воспитания и профилактики, работающие по единому 



плану.  

2. В МО будет сформирована команда единомышленников 

(«Лаборатория классных руководителей»), состоящая из классных 

руководителей – наставников, которые проводят мероприятия, 

мастер-классы, обучающие семинары для классных руководителей 

района. 

3. Создано сетевое сообщество классных руководителей. 

4. Разработаны четкие критерии эффективной работы классного 

руководителя. 

5. На базе «Лаборатории классных руководителей» сформирована    

«Школа родителей» для обучения эффективной работе педагогов с 

родителями.  

7. Продукты 

проектной 

деятельности 

Методическая копилка для классных руководителей 

(рекомендации, памятки, тренинги, консультации, беседы, анкеты); 

Муниципальная программа воспитания; 

Программа «Школа компетентного родителя»; 

Сообщество классных руководителей (в социальной сети); 

Критерии оценки работы классных руководителей; 

Разработка сценариев общерайонных мероприятий для классных 

руководителей. 

8. Участники проекта Координатор проекта - Управление образования Администрации 

МО «Кизнерский район» (начальник – Яркова И.М.). 

Участники проекта: МАУО «Кизнерский районный 

информационно- технический центр» (директор – АймашевИ.Н.),  

МБОУ ДО КРДДТ (директор – Кобелева Н.М.),  

классные руководители всех общеобразовательных организаций 

Кизнерского района. 

9. Партнёры Администрация МО «Кизнерский район», 

МБУ «МЦ «Ровесник», 

БУ УР Республиканский методический центр социально-

психологической помощи молодёжи «Психолог-плюс», 

ЧОУ «Дом учителя», 

Консультационный центр «PRO – детей», 

АОУ ДПО УР Институт развития образования. 

10. Этапы и сроки 

реализации проекта 
Подготовительный этап. 

Январь – февраль 2021:  

- информационная работа с классными руководителями; 

- разработка критериев и проведение диагностики затруднений в 

работе классных руководителей; 

- анкетирование учащихся и родителей. 

Март: 

- определение числа классных руководителей от ОО для участия в 

проекте; 

 - обработка и анализ результатов проведения анкетирования 

учащихся, родителей и классных руководителей. 

Апрель: 

- прохождение классными руководителями курсов повышения 

квалификации (корпоративные курсы по классному руководству); 

- создание муниципального информационного пространства 

«Сетевое сообщество классных руководителей». 

Май (21.05.2021) 

- создание единого плана мероприятий по повышению компетенций 

классного руководителя. 

 



Этап реализации. 

Август: 

- Торжественное открытие Лаборатории классных руководителей с 

участием всех классных руководителей Кизнерского района. 

Сентябрь: 

- Разработка диагностики с критериями эффективности работы 

классного руководителя. 

Октябрь 2021 – Апрель 2022: 

- Реализация плана мероприятий по повышению компетенций 

классного руководителя. 

Май: (20.05.2022) 

- Контрольная диагностика классных руководителей по результатам 

реализации проекта. 

Заключительный этап. 

Июнь (30.06.2022) 

- Рефлексия. Обработка и анализ результатов. 

 - Принятие управленческих решений. 

11. Возможные риски, 

пути преодоления 

негативных 

последствий 

Риски: 

 - Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и 

формальное отношение педагогических работников к реализации 

проекта. 

 - Отказ партнеров от сотрудничества. 

 - Неготовность кадров к классному руководству, отсутствие 

стимулирования работников. 

 - Нежелание родителей идти на контакт с образовательными 

учреждениями. 

 - Неудовлетворенность обучающихся, родителей, педагогов при 

переходе на новый уровень работы классного руководителя. 

Пути преодоления: 

 Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех 

педагогических работников;  

 Проведение обучающих семинаров, мастерклассов, круглых 

столов для участников рабочих групп;  

 Индивидуальная работа с педагогами; 

- Создание курсов «Классный  руководитель» на уровне района; 

- Привлечение других организаций и партнёров; 

- Внедрение системы наставничества; 

- Открытие курсов «Школа компетентных родителей»; 

- Организация промежуточного мониторинга и корректировка 

плана деятельности; 

- Распространение успешных практик. 

12. Социально-

экономический 

эффект проекта 

1) Повышение статуса классного руководителя и организация 

доступной среды для его развития; 

2) Благоприятное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса; 

3)  Расширение социального партнёрства и использование 

следующих принципов в управлении образованием; 

4) Организация доступной среды для развития классного 

руководителя. 

 

 

 
 


