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УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ: 
«РЕГИОН 70: Система деятельности классного руководителя 
и педагога по сопровождению обучающихся. Перезагрузка»
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ГРАНТ
Поддержка конкурсов и других 
мероприятий, направленных на раскрытие 
педагогического мастерства и повышение 
статуса педагогических работников. 
Первый конкурс 2018 года Фонда 
Президента РФ по выделению субсидий
(грантов) на развитие гражданского 
общества

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Перезагрузка системы деятельности 
классного руководителя путем внедрения 
инновационных методов и форм работы с 
детьми, родителями, общественными, 
профессиональными организациями и 
создание в Томском регионе 
долговременных ресурсов практико-
ориентированной помощи в решении 
педагогических задач и затруднений
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

классных 
руководителей,
воспитателей, 

психологов, тьюторов и 
социальных педагогов

1312
детей и 

подростков

1320
родителей или 

лиц их 
заменяющих                       

460
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ

внеурочная загруженность детей и подростков

частое отсутствие «классного часа» в расписании уроков

незначительное финансовое стимулирование

иногда не сложившиеся взаимоотношения с родителями 

отсутствие системы повышения квалификации и переподготовки

отсутствие школьных, муниципальных, 
региональных профессиональных 
объединений
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О ПРОЕКТЕ

СРОКИ ГЕОГРАФИЯ КООРДИНАТОР

ПАРТНЕР

КОВАЛЕВА
Юлия 

Александровна

Томская область

01.07.2018
30.11.2019

ПОДДЕРЖКА
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КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА

СЕНТЯБРЬ 2018

Анкетирование родителей, педагогов, руководителей 
школ 

ОКТЯБРЬ 2018

Региональный конкурс для школьников 5–11 классов 
«Совету классному» 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
для педагогов «Классный классный руководитель» 

НОЯБРЬ 2018

Парк воспитательных возможностей в рамках 
Всероссийского форума образовательных практик 
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КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА

НОЯБРЬ 2018 – НОЯБРЬ 2019

Создание региональной Ассоциации классных 
руководителей 

НОЯБРЬ 2018 – ЯНВАРЬ 2019

Тренинги «Педагогическая мозаика» для классных 
руководителей 

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019

Звездный десант (чтение публичных лекций по 
воспитанию для педагогов и родителей) 
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КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА

МАРТ 2019

Профориентационные мероприятия для школьников:
 Игра «ПрофLAND» для школьников, 
 Экскурсии «Территория будущих профессий» для 

школьников и родителей

Стажировка классных руководителей в 
Ленинградском образовательном институте развития 
образования (ЛОИРО) г. Санкт-Петербурга в рамках 
мероприятий ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
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КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА

АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2019

Разработка и внедрение дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации «Современные подходы в 
деятельности классного руководителя» (72 часа) 

СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2019

Проведение пилотных площадок по апробации 
изученных педагогами современных технологий 
работы с родителями, детьми 

Проведение пилотных площадок по работе с 
подопечными коллегами по программе 
наставничества
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КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА

ОКТЯБРЬ 2019

Проведение региональной научно-практической 
конференции «Система сопровождения обучающихся: 
инновационные подходы и международные 
практики»

НОЯБРЬ 2019

Публикация сборника материалов проекта 
на сайте Хобби-центра 
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Приглашаем педагогов, школьников, 
руководителей образовательных организаций 

принять участие в проекте!

КОВАЛЕВА

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Эксперт ТОДОО Хобби-центр, 
Заведующий кафедрой дошкольного, 

начального и общего образования 
ТОИПКРО

+7 (3822) 90-20-55
klasspro@inbox.ru 


