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Конференция  
«Трансфер образовательных технологий: перезагрузка 

взаимодействия педагогической науки и образовательных 
практик» 
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Классный руководитель будущего: 
стратегии сегодняшнего дня – 

перезагрузка методической работы 

АФАНАСЬЕВА Елена Александровна, 
г. Иваново, МБУ МЦ,  

заместитель директора 
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«Ближе всего к ученикам – их классные 
руководители. Такая постоянная каждодневная 
работа, связанная с обучением, воспитанием детей, 
– это огромная ответственность, и она, конечно, 
требует особой подготовки наставников и их особой 
поддержки» 
 

Из послания Президента РФ Федеральному собранию  
от 15.01.2020 
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Среди поставленных задач приоритетные в 
сфере воспитания:  

Классный руководитель – приоритеты государства 

Государственная программа РФ  
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2018-2025 годы: 

Качество образования 

Доступность образования 

Воспитание гармонично  
развитой и социально  
ответственной личности  
на основе духовно-нравственных 
 ценностей народов Российской  
Федерации, исторических и  
национально-культурных традиций 

 

Национальный проект  
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Создание наиболее эффективных 
 механизмов управления сферой 
 воспитания 
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180 

411 

456 

232 

77 

120 

Какой он классный 
руководитель XXI 

века? 

Какая требуется 
помощь 

современному 
классному 

руководителю? 

Что ожидает ребенок, 
который учится и растет в 

эпоху глобальных 
изменений?  

Какие надежды 
возлагают на классного 
руководителя родители, 
общество, государство?  
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1 

3 

2 

коммуникатор 

организатор 

координатор 

«На сегодняшний день классный руководитель выполняет три большие функции: это 

функции координатора, коммуникатора и организатора».                

 координатор работы  

всего педагогического  
коллектива и имеет  

право задавать траекторию  
его движения; 

интегратор всех возможных 
 образовательных ресурсов 
 города в интересах ребенка 

фокусируется на гармоничной 
 коммуникации всех ключевых  
участниках образовательного  
процесса: это ведь не только  

педагогический коллектив или  
коллектив учеников, но и семья 

помогает ребенку развивать свою 
потенциальную успешность и творческие 

качества, достигать высоких 
образовательных результатов. Он живет 

жизнью класса, знает и понимает каждого 
ученика, может чутко реагировать на самые 
разные ситуации и играть на опережение.  

председатель Ассоциации классных руководителей  Максим Иванцов 

• системное мышление 
• креативность  
• адаптивность 
• способность принимать решения в ситуации 

неопределенности  
• цифровые компетенции 
• исследовательские умения 

….. 
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Директорский клуб 

1 Чтение и анализ документов,  
регламентирующих деятельность  
классного руководителя 

2 

3 

Изучение мнения детей, родителей, педагогов 

Форсайт сессия  
руководителей 
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Мастер- классы, семинары, КПК, 
круглые столы 

Переформатирование методической работы 

МО и ММО классных  
руководителей 

Фокус группы, 
Проекты 

 

Муниципальный проект 
«Классный классный» 

• Мастер- мастеру 
• Мастер-новичку 
• Молодые молодым 

конкурсы 

Межрегиональная 
 научно-практическая 
конференция 

Издательская 
 деятельность 

Ассоциация классных 
 руководителей 
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 «Наши плюсы»  
• Мотивация 

• Успешность 

• Профессионализм 

• Развитие Soft Skills 

• Формирование инициативного совета 
классных руководителей 

• Участие в конкурсах профессионального 
мастерства(муниципальный, региональный, 
всероссийский уровень) 

• Диссеминация опыта (муниципальный, 
региональный, всероссийский уровень) 

 

 

 

«Наши риски»  
• Отток кадров  

• «Перегруз»  

• «Страх перекормить» информационно и 
форматно 

• «Ба, знакомые всё лица!» 

• КПК классных руководителей  не 
востребованы со стороны директоров 

• Интернет-конкурсы 

 

 

 

 

Результаты 

https://russkiymir.ru/fund/nam_pishut/157262/


 

 

https://gmc.ivedu.ru/  

г. Иваново, ул. Смирнова, 16 а 

gmc@gmc.ivedu.ru; afanaseva@gmc.ivedu.ru  

8 (4932)32-54-36; 32-54-35 

https://vk.com/public202971993;       metod_centr_Ivanovo  

• 2 отдела                             ФЭП ФИРО РАНХиГС  
• 13 методистов                         РИП  
• 4 совместителя                        5798 педагогов 
• 49 школ, 137 ДОУ, 10 УДО    КПК, семинары 
• 5 ежегодных муниципальный проектов 
• 3 муниципальных профессиональных конкурса 

 
 
 

• издательская деятельность 
• сопровождение ПЭОП (МОП, лаборатории, тьюторы и т.д. 
• массовые мероприятия МБУ МЦ  

г. Иваново: 

https://gmc.ivedu.ru/
mailto:gmc@gmc.ivedu.ru
mailto:afanaseva@gmc.ivedu.ru
https://vk.com/public202971993

