


руководителей 

Свердловской области  

от ЦНППМПР 

«Учитель будущего» 

при поддержке 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

руководителя  

ЦНППМ «Учитель 

будущего» 

Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

АКР КГО на второе 

полугодие 2021 – 2022 

учебный год;  

Знакомство со 

спецификой 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, которые 

проводятся в 

Свердловской 

области; 

Презентация конкурса 

«Самый классный 

Классный – 2022» от 

МАОУ «Школа № 7» 

КГО 

5.  Реализация плана 

мероприятий 

Ассоциации классных 

руководителей КГО  в 

2022 году 

В течение года по 

утвержденному и 

согласованному  

плану 

 Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

Потапова О.А., 

методист МБУ 

«ЦОДГСО» 

  Реализация 

мероприятий АКР 

КГО округа в 

соответствии с 

планом 

6. Заполнение рейтинга 

участия классных 

руководителей  

образовательных 

организаций КГО в 

мероприятиях АКР 

КГО 

В течение года Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Активность участия 

классных 

руководителей  

образовательных 

организаций КГО в 

мероприятиях АКР 

КГО 

7. Анализ деятельности 

АКР КГО за 2021 – 

2022 учебный год 

Май 2022г. Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка, рейтинг 

активности классных 

руководителей КГО 

II. Научно – методическое сопровождение 

1. Оформление запросов в 

образовательные 

организации КГО об 

ответственных     за 

деятельность классных 

руководителей в ОО 

Сентябрь 2022г. Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

Выявлены запросы 

классных 

руководителей и 

налажено 

взаимодействие в 

рамках проекта 

2.  Организация 

мероприятий 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

«Ступеньки роста» в 

рамках деятельности 

Региональной 

инновационной 

площадки Свердловской 

области «Школа – 

культурно – 

образовательный центр 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

 Кузнецова Н.Ю., 

координатор 

инновационного 

образовательного 

проекта «От 

педагогической 

надежды к 

педагогическому 

мастерству и 

творчеству» 

Сотрудничество с 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж», повышение 

профессиональной 

компетенции 

классных 

руководителей 



микрорайона» 

3. Заседание Совета 

Ассоциации при 

представителе   

Комитета по 

образованию, культуре, 

спорту и делам 

молодежи КГО 

2 раза в год 

(по 

согласованию 

Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР МАОУ «Школа 

№ 7» КГО 

Потапова О.А., 

методист  МБУ 

«ЦОДГСО» 

Определены 

приоритеты, основные 

мероприятия, 

механизмы 

деятельности 

Ассоциации 

4.  Мероприятия в рамках 

инновационного проекта 

«Эффективный классный 

руководитель сегодня – 

успешный ученик 

завтра»: 

В течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

  

Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР; 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные 

координаторы от ОО 

КГО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

классных 

руководителей, обмен 

опытом среди ОО 

КГО 

Онлайн – конференция 

«Экологическое 

воспитание как 

важнейший аспект 

личностного развития 

подрастающего 

поколения» (МАОУ 

«Школа № 6» КГО) 

Февраль 2022г. 

Тематическая 

Мозгобойня для 

классных руководителей 

«Классные идеи»  

(МАОУ «Школа № 3» 

КГО) 

Март 2022г. 

Вебинар «Организация 

мониторинга в ходе 

реализации Рабочей 

программы воспитания» 

 (МАОУ «Школа № 58» 

КГО) 

Апрель 2022г.   

5.  «Час силы» - встреча - 

интенсив классных 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

по обмену опытом в 

рамках взаимодействия с 

Областной АКР на 

площадке ZOOM 

(регистрация участников 

осуществляется по 

ссылке). Тематика «Час 

силы» (прилагается) 

 по запросам, по 

общим 

выявленным 

проблемам  

Панова К.С., 

социальный педагог 

Кручинин Д.А., 

инженер - 

электроник 

Панова К.С., 

социальный педагог 

Совместное решение 

проблем, создание 

Навигатора по 

заявленной проблеме, 

участники, 

представившие 

положительную 

практику  работы 

получают сертификат 

участника 

6. Создание  методического Февраль 2022г. Панова К.С., Методический 



сборника «Система 

рекомендаций для 

классных руководителей 

по профилактике 

девиантного  поведения 

несовершеннолетних» 

социальный педагог 

 

сборник 

рекомендаций 

7. Оформление 

методического продукта 

Сборник навигаторов «В 

помощь педагогу» 

Январь –март 

2022г. 

Панова К.С., 

социальный педагог 

 

Методический 

продукт Сборник 

навигаторов 

8. Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей 

Свердловской области 

«Самый классный 

Классный – 2022» 

Апрель 2022г Директор МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

Соколова Р.Р., зам. 

директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

Руководитель 

Областной 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

Свердловской 

области 

Ларионова И.А. 

 

ЦНППМ «Учитель 

будущего» 

Обобщение 

представленных 

практик классных 

руководителей – 

участников конкурса в 

методическом 

сборнике 

9. Чествование самых 

активных классных 

руководителей ОО КГО 

по итогам рейтинга 

участия за 2021 – 2022 

учебный год 

Май 2022г. 

(по 

согласованию с 

Комитетом) 

Директор МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

Соколова Р.Р., зам. 

директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

Вручение 

Благодарственных 

писем активным 

классным 

руководителям ОО 

КГО 

10. Индивидуальное 

консультирование 

классных руководителей 

образовательных 

организаций КГО по 

вопросам участия в 

мероприятиях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

По запросу в 

течение года 

зам. директора по 

УВР Светлакова 

Н.В. 

Информационная и 

методическая 

поддержка и 

сопровождение 

классных 

руководителей 

III. Психолого – педагогическое сопровождение 

1. Тренинги и 

индивидуальные 

консультации для 

классных руководителей 

по запросам, по 

общим 

выявленным 

проблемам 

Борноволокова 

Е.Н.педагог - 

психолог 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка классных 

руководителей 

2. Консультативная и 

методическая помощь 

классным руководителям 

с привлечением 

экспертов в области 

в течение года (в 

том числе 

дистанционно) 

 

Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

Кручинин Д.А., 

инженер - 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка классных 

руководителей 



воспитания, образования 

и психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса   

электроник 

Борноволокова 

Е.Н.педагог - 

психолог 

3. Тренинг «Профилактика 

профессионального 

выгорания»  

в течение года (в 

том числе 

дистанционно) 

 

Борноволокова 

Е.Н.педагог – 

психолог, волонтеры 

– медиаторы 

Школьной службы 

примирения 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния педагогов, 

снятие 

психологического 

напряжения 

4. Установочный вебинар 

«Подготовка к участию в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей «Самый 

классный Классный – 

2022» (онлайн – 

конференция) 

Март 2022г. Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

Кручинин Д.А., 

инженер - 

электроник 

Борноволокова 

Е.Н.педагог - 

психолог 

Методическое и 

информационное 

сопровождение 

участников конкурса 

Мотивация для 

участия в конкурсе 

IV. Информационное сопровождение 

1.  Размещение актуальной 

информации  о 

деятельности АКР КГО 

в разделе 

«Инновационная 

деятельность» на 

официальном сайте 

школы 

по мере 

необходимости  и 

поступления 

информации 

Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

Кручинин Д.А. 

Регулярное 

наполнение раздела 

информацией о ходе 

реализации проекта 

2.  Наполнение 

официальной группы 

«АКР КГО в ВК 

в течение года  Панова К.С., 

социальный педагог 

 

Информирование 

педагогической 

общественности о 

результатах 

деятельности АКР 

КГО, анонсы, 

анкетирование 

рекомендации и др. 

3. Создание ролика 

«Презентация 

деятельности АКР 

КГО» для 

педагогической 

общественности 

Май 2022г. Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

Панова К.С., 

социальный педагог 

Ролик «Презентация 

деятельности АКР 

КГО» (год спустя) 

4. Взаимодействие АКР 

КГО с Областной АКР 

По плану ОАКР Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

Идрисова О.И., 

заместитель 

руководителя  

ЦНППМ «Учитель 

будущего» 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

классного 

руководителя, 

транслирование 

лучших практик 

деятельности 

классных 



руководителей 

5. Взаимодействие с 

официальной группой  

Центра непрерывного 

повышения   

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников «Учитель 

будущего» в ВК 

В течение всего 

периода 

Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

Колотовкина И., 

координатор 

официальной группы 

ЦНППМ «Учитель 

будущего» 

 

Информирование 

педагогической 

общественности о 

результатах 

деятельности АКР 

КГО, анонсы, 

анкетирование 

рекомендации и др. 

6. Взаимодействие АКР 

КГО со СМИ города и 

области (выпуск 

заметок в местной 

газете, « Областная 

газета», сюжеты на 

КАМ ТВ 

В течение всего 

периода 

Светлакова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Публичная 

открытость 

деятельности АКР 

КГО 

Стимулирование 

активности педагогов 

Тематика  «Час силы» в 2022 году 

1. «Дистант: новый 

спектр возможностей» 

Март 2022 год Панова К.С., 

социальный педагог 

Совместное решение 

проблем, создание 

Навигатора по 

заявленной проблеме, 

участники, 

представившие 

положительную 

практику  работы 

получают сертификат 

участника 

2. «Игромания, как детям 

проводить меньше 

времени в телефоне» 

Май 2022 год 

3. «Учитель и ученик: 

система 

взаимоотношений» 

Октябрь 2022 год 

4. «Социальные сети в 

жизни современного 

подростка» 

Декабрь 2022 год 
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