
ПЛАН  РАБОТЫ 

научно-методического центра научно-методического 

сопровождения деятельности классных руководителей                                                                  

Основной целью деятельности Центра является координация, 

поддержка и научно-методическое сопровождение деятельности классного 

руководителя, развитие муниципальной системы взаимодействия 

образовательных учреждений, других социальных и гражданских 

институтов в целях повышения эффективности работы классного 

руководителя. 

Задачи: 

 реализация инновационных механизмов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 повышение профессиональной грамотности классных 

руководителей,  руководителей школьных методических 

объединений классных руководителей;  

 консультативно-диагностическая, методическая, информационная 

поддержка деятельности образовательных учреждений по вопросам 

классного руководства; 

Методическая тема: «Организационно-методическое сопровождение 

деятельности классных руководителей по вовлечению обучающихся в 

Российское движение школьников» 

Основные направления и формы работы:  

 Заседания центра научно-методического деятельности классных 

руководителей. 

 Учебно-методическое сопровождение воспитательного процесса. 

Знакомство с новыми нормативными документами и педагогическими 

технологиями. 

 Открытые внеклассные мероприятия по предмету. 

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии. 

 Проведение Фестиваля лидеров РДШ. 

 Взаимопосещение классных часов, внеклассных мероприятий. 

 Проведение открытых классных часов, мастер-классов, семинаров, 

круглых столов членами центра научно-методического деятельности 

классных руководителей                                                                  

 Участие в городских мероприятиях по диссеминации опыта. 

Ожидаемые результаты: 

 

 повышение профессиональной методической компетентности 

классных руководителей 

 увеличение количества  обучающихся, вовлечѐнныхв в РДШ 

 

 



№ Наименование Сроки 

проведения 

Ответственный 

Информационно-методическое сопровождение деятельности классного 

руководителя 

1 Информационно-методическое 

сопровождение постоянно 

действующей рубрики «В 

помощь классному 

руководителю» (размещение 

памяток, рекомендаций для 

классных руководителей) на 

сайте Комитета по образованию   

Чуб О.М. В течение года  

2 Публикации  разработок 

открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий на  

сайте Комитета по образованию 

Классные 

руководители 

В течение года  

Научно-методическое сопровождение деятельности классного руководителя 

1 Заседания научно-методического 

центра сопровождения   

деятельности классных 

руководителей                                                               

Чуб О.М. 1 раз в четверть 

2 Разработка модели первичного 

отделения Российского движения 

школьников в ОО  

Руководители 

ШМО 

ноябрь 

3 Разработка и апробация 

мониторинга качества 

деятельности первичных 

отделений РДШ. 

 

 

Руководители 

ШМО 

март 

4 Методическое сопровождение 

участников муниципального 

конкурса «Самый классный 

классный» 

Руководители 

ШМО 

Ноябрь- декабрь 

5 Участие в вебинарах для 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

В течение года 

6 Круглый стол « Использование 

Дней единых действий РДШ как 

технологии, позволяющей 

организовать поддержку и 

реализацию 4 ведущих 

направлений деятельности 

РДШ»  

Чуб О.М. январь 

Диссеминация опыта 



1 Фестиваль лидеров РДШ. 

Обобщение опыта классных 

руководителей в реализации 

направлений РДШ 

Руководители 

ШМО 

апрель 

 Участие в муниципальном этапе  

конкурса «Самый классный 

классный» 

Классные 

руководители 

 

2 Публикации  разработок 

открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий на 

профессиональных сайтах 

педагогических сообществ, сайте 

Комитета по образованию 

Классные 

руководители 

В течение года 

 


