
План мероприятий профессиональной Ассоциации  

классных руководителей Свердловской области  

(на площадке Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  

«Учитель будущего» на базе ФГБОУ ВО Уральский государственный 

педагогический университет) 

2020-2021 уч.г. 

 

№ Дата Название мероприятия Задача 

1.  Август 2020 Подготовка 2-х секций в рамках 

Августовского совещания 

педагогических работников 

Свердловской области 

Выявить культурно-

образовательный потенциал 

сельских школ; определить 

возможности 

воспитательной работы в 

современных 

образовательных 

организациях 

2.  Сентябрь 2020 Участие в работе методического 

объединения классных 

руководителей с докладами 

Познакомить классных 

руководителей с 

технологиями 

воспитательной работы 

3.  Сентябрь 2020 Участие в круглом столе 

«Российский учитель – 2030: 

формирование личности и 

подготовка профессионала» с 

докладом 

Познакомить классных 

руководителей с моделью 

ученика 2030 года 

4.  Октябрь 2020 Запуск курса повышения 

квалификации «Компетентность 

классного руководителя» 

Развитие компетентности 

классного руководителя 

5.  Октябрь 2020 Проведение серии 

образовательных вебинаров для 

классных руководителей 

Познакомить классных 

руководителей с методами 

профилактики девиантного 

поведения подростков 

6.  Октябрь 2020 Участие в работе II 

Международного научно-

образовательного форума 

«Миссия университетского 

педагогического образования в 

XXI веке» с докладом 

Показать роль Ассоциации 

классных руководителей в 

организации 

воспитательной работы 

7.  Октябрь 2020 Участие в работе II 

Всероссийского педагогического 

форума «Педагогическое 

образование в условиях 

Внести предложения в 

учебные планы подготовки 

педагогов 



системной трансформации 

современного общества. 

Молодой педагог – учитель 

будущего с докладом 

8.  Ноябрь 2020 Запуск курса повышения 

квалификации «Психологическая 

служба в системе образования» 

Показать роль психологов в 

реализации программы 

воспитания школьников 

9.  Ноябрь 2020 Участие в работе 

Международного 

педагогического форума 

«Стратегические ориентиры 

современного образования» с 

докладами 

Обратить внимание 

общественности на 

организацию 

воспитательной работы 

10.  Ноябрь 2020 Проведение серии 

образовательных вебинаров для 

классных руководителей 

Познакомить классных 

руководителей с 

организацией 

воспитательной работы в 

классе 

11.  Ноябрь 2020 Участие в работе Всероссийской 

научно-практической 

конференции (с международным 

участием) «Воспитательная 

работа в образовательной 

организации: состояние, 

проблемы, перспективы 

развития» с докладом 

Обратить внимание 

педагогической 

общественности на 

взаимодействие разных 

структур на организацию и 

координацию 

воспитательной работы со 

школьниками 

12.  Декабрь 2020 Подготовка методических 

материалов по организации 

воспитательной работы в 

образовательной организации, 

контрольным точкам успешной 

проверки плана воспитательной 

работы и о тонкостях составления 

справки по итогам 

воспитательной работы за 

четверть об эмоциональном 

выгорании учителей 

Подготовить доступную 

методическую базу для 

организации деятельности 

молодых педагогов 

13.  Декабрь 2020 Проведение серии 

образовательных вебинаров для 

классных руководителей 

Информировать классных 

руководителей о практиках 

воспитательной работы в 

России 

14.  Декабрь 2020 (на 

2021 год) 

Подача заявки на выполнение 

гос.задания Министерства 

просвещения на 2021 год 

«Деятельность классного 

Реализовать проект по 

выявлению и устранению 

дефицитов в деятельности 

классных руководителей 



руководителя, направленная на 

решение приоритетных 

национальных задач в области 

образования: дефициты и 

универсальные способы их 

восполнения» 

15.  Декабрь 2020 Запуск программы 

профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного 

процесса» 

Выявить алгоритм работы 

педагогов по психолого-

педагогическому 

сопровождению субъектов 

образовательного процесса 

16.  Январь 2021 Запуск курса повышения 

квалификации «Эмоциональный 

интеллект: взаимодействие 

классных руководителей и 

обучающихся» 

Познакомить классных 

руководителей с ролью 

эмоционального интеллекта 

в воспитании школьников 

17.  Январь 2021 Проведение серии 

образовательных вебинаров для 

классных руководителей 

Повысить компетентность 

классного руководителя по 

работе с родителями 

18.  Январь 2021 Ресурсное сопровождение и 

разработка программы секции 

«Педагогическая диагностика 

деструктивного поведения с 

использованием интегративных 

технологий» в рамках 

региональной конференции 

«Безопасное детство: 

профилактика асоциального 

поведения» 

Выявить содержание 

педагогической диагностики 

деструктивного поведения и 

ее применение в 

образовательной среде с 

использованием 

интегративных технологий 

19.  Февраль 2021 Проведение серии 

образовательных вебинаров для 

классных руководителей 

Помочь классному 

руководителю разработать 

рабочую программу 

воспитания на основе 

Примерной программы 

воспитания 

20.  Февраль 2021 Участие в работе круглого стола 

ВПС «Современные механизмы 

взаимодействия педагогов и 

родителей по патриотическому 

воспитанию школьников: опыт 

регионов» 

Выявить механизмы 

взаимодействия педагогов с 

родителями в рамках 

патриотического воспитания 

обучающихся 

21.  Март 2021 Организация и проведение 

Регионального конкурса 

Обобщить имеющийся опыт 

воспитательной работы в 

Свердловской области 



«Лучшие практики в области 

воспитания» 

22.  Март-май 2021 Проведение серии выходных 

педагогических гостиных для 

начинающих классных 

руководителей школ 

Свердловской области 

Помочь молодым классным 

руководителям овладеть 

методами и технологиями 

воспитательной работы 

23.  Март 2021 Участие в рабочем совещании с 

Московским центром подготовки 

педагогических кадров по 

внедрению тренажера для 

классных руководителей («Успех 

каждому ребенку») 

Изучить опыт работы 

другого региона 

24.  Март 2021 Запуск программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психологическая служба в 

школе» 

Изучить особенности 

функционирования 

психологической службы в 

школе 

25.  Апрель 2021 Проведение открытого 

регионального образовательного 

марафона «Инклюзия: 

современная парадигма» 

Познакомить педагогов с 

практиками инклюзивного 

образования в Свердловской 

области 

26.  Апрель 2021 Проведение круглого стола 

«Деятельность классного 

руководителя: дефициты и 

универсальные способы их 

восполнения» в рамках 

международного научно-

образовательного форума 

«Воспитание как стратегический 

национальный приоритет» 

Научить определять свои 

дефициты, как классных 

руководителей 

27.  Апрель 2021 Проведение воркшопа 

«Воспитательный потенциал 

учреждений культуры и 

организаций системы 

дополнительного образования» в 

рамках международного научно-

образовательного форума 

«Воспитание как стратегический 

национальный приоритет» 

Обобщить опыт 

взаимодействия учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования с 

образовательными 

организациями 

28.  Апрель 2021 Проведение дискуссионной 

площадки «Всероссийское 

педагогическое собрание: 

вопросы развития школьного 

образования»  

Поставить вопросы к 

Министерству просвещения 

по функционалу классного 

руководителя 



в рамках международного 

научно-образовательного форума 

«Воспитание как стратегический 

национальный приоритет» 

29.  Апрель 2021 Участие в работе конференции 

«Трансфер образовательных 

технологий: перезагрузка 

взаимодействия педагогической 

науки и образовательных 

практик» с докладом 

Определить специфику 

деятельности классного 

руководителя в рамках 

приоритетных 

национальных задач 

30.  Май 2021 Проведение круглого стола по 

подготовке Форума классных 

руководителей Свердловской 

области 

Подготовить вопросы для 

обсуждения на августовской 

конференции 

31.  Май 2021 Участие в круглом столе 

«Перспективы развития 

воспитательной деятельности 

классных руководителей в 

школах Свердловской области в 

2021-2022 гг.» 

Определить роль 

Ассоциации классных 

руководителей в реализации 

программы воспитания 

32.  Май 2021 Участие в совещании по 

подготовке секции на 

Августовское педагогическое 

совещании 2021 «Деятельность 

классных руководителей в новом 

формате» 

Подготовить программу 

августовской секции по 

классному руководству 

 

 

 


