
ПОДГОТОВКА КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ



ПОДГОТОВКА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

классных руководителей и кураторов 
групп в СПО

КЛАССНЫЙ МАРАФОН
Серия публичных мастер-классов от 
ведущих спикеров (лидеры мнений, 
лучшие классные руководители, 
эксперты) и практикумов

ИЮНЬ-АВГУСТ (6 выпусков)

917 тыс.бо
ле
е

Комплексный подход к повышению 
квалификации: методология, содержание, 
практика

Публичный мастер-класс. Трансляция 
на всю страну. Классные руководители 
подключаются к просмотру с 
региональных площадок

Практикумы в регионах по теме 
мастер-класса, разбор кейсов, 
выполнение заданий, проектирование

Обратная связь: система опросов по 
QR-коду, общение с классными 
руководителями, ответы на вопросы
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8 ИЮНЯ

4-5 ИЮЛЯ

Совещание РОИВ и 
институтов развития 
образования (онлайн)

Совещание региональных 
министров, инструктаж

ИРО, ИПК
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
Россия в мире
Геополитическая ситуация в мире и политическая обстановка в 
России; значимость информирования обучающихся o текущих 
событиях в мире, их причинах и возможных результатах; 
особенности организации еженедельных классных часов 
«Разговоры o важном» 

Традиционные ценности российского народа Конституция 
Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, знакомство с традиционными 
ценностями через культурное наследие

Секреты эффективной коммуникации: как правильно говорить 
с детьми на важные темы
«Запрещенные» темы (общие принципы работы классного 
руководителя с содержанием классных часов «Разговоры o 
важном»); Возрастная психология и педагогика (особенности 
восприятия информации детьми разного возраста); эффективные 
интерактивные технологии, формы и виды организации работы с 
обучающимися

Работа с информацией
Фейки в СМИ, использование соцсетей, отбор достоверных 
источников

Календарь значимых событий в истории России 
История праздников и их роль сегодня, событийный 
подход. Традиции народов России

Особенности организации межкультурной 
коммуникации обучающихся
Россия – многонациональная страна

Достижения современной России
Ими гордится Россия: наука, культура, искусство и т.д. 
Выдающиеся деятели – представители разных регионов

Герои России вчера и сегодня
Пантеон героев, герои среди нас. Кем гордится наша 
школа? Как говорить с детьми о подвигах.

«Разговоры o важном»: сотрудничество с 
родителями
Эффективная коммуникация с родителями, форматы 
вовлечения родителей в школьную жизнь

Государственные символы Российской Федерации
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СТАРТ КЛАССНОГО 
МАРАФОНА

20 ИЮНЯ

ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ
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ИИ Кириенко Сергей Владиленович - первый 

заместитель Руководителя Администрации 
президента Российской Федерации

Новиков Сергей Геннадьевич – начальник 
Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам

Харичев Александр Дмитриевич - начальник 
Управления Президента Российской Федерации по 
обеспечению деятельности Государственного совета 
России

Кравцов Сергей Сергеевич – Министр 
просвещения Российской Федерации
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СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ
§ Курсы повышения 

квалификации: 
воспитательный потенциал 
классного часа, содержание 
«Разговоров о важном»

§ Обучение в цифровой 
экосистеме ДПО Академии

§ Входное тестирование и 
итоговая аттестация 

ПРОЕКТ 
«СОБЕСЕДНИКИ»

Видеоинтервью «классный с 
классным»: разбор реальных 
ситуаций, региональные 
практики, горизонтальное 
обучение

Видеосюжеты о проведении 
классных часов «Разговоры о 
важном» в школах страны
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Программа повышения квалификации  
для классных руководителей

58 часов
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СУПЕР-СЕРВИС ДЛЯ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
§ Материалы для проведения классных часов

§ Методические рекомендации

§ Полезные ссылки

§ Информация о проводимых мероприятиях

ЗАПУСК 
ПРОТОТИПА 

14 ИЮНЯ


