


УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования, 
спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского  

муниципального района  

Нижегородской области 
от _24.08.2020г__№ _371-од___ 

 

 

План мероприятий на 2020-2021 гг. по выполнению 
методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях  

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

I  Совершенствование организационно-методических механизмов 

1.1.  

Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность классного 

руководителя  в Тоншаевском муниципальном районе 

август 

2020 г. с 

последующей 

актуализацией 

ОУО 
Размещение информации на 

сайте ОУО 

1.2.  

Актуализация плана мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования и Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на территории 

Тоншаевского муниципального района 

декабрь, 

2020 г. 
ОУО 

Актуализация плана 

мероприятий по реализации 

Концепции развития 

дополнительного 

образования и Стратегии 

развития воспитания в 

-Российской Федерации 

на территории 

Тоншаевского 

муниципального района  на 



период до 2025 года. 

Размещение на 

официальном сайте 

ОУО. Направление письма 

ОО 

1.3. 

Приведение в соответствие локальных нормативных актов, 

регламентирующих содержание и порядок организации 

воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

август 2020 г Руководители ОО 

Во всех образовательных 

организациях разработаны 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

содержание и порядок 

организации 
воспитательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях 

Приказ ОО 

Организована телефонная 

«горячая линия» и 

Интернет-линия 

1.4. 

Организация работы телефонной «горячей линии» и Интернет 

линии на официальном сайте управления образования 

Тоншаевского муниципального района: 

- по вопросам выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения педагогическим работникам за классное 

руководство; 

- оказание методической и консультативной помощи 

педагогическим работникам, осуществляющих классное 

руководство; 

-организация работы Интернет-линии, размещение материалов 

на официальном сайте управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района. 

сентябрь 

2020 г 
ОУО 

Организована телефонная 

«горячая линия» и 

Интернет-линия, 

размещение информации на 

сайте ОУО 

1.5. Создание условий для реализации права педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство на 

ежегодно 

(в 

 

ОУО, руководители 

ОО 

Повышение квалификации 

классных руководителей: 

2020 г. –  20  человек 



повышение квалификации: 

- организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство; 

- организация повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в области 

педагогики и психологии, теории и методики воспитания, 

организации деятельности, связанной с классным 

руководством, в том числе на образовательных площадках 

дистанционного формата; 

- организация работы РМО классных руководителей. 

соответствии 

с планом 

графиком) 

ежегодно 

2021 г. –  30 человек 

 

1.7. 

Включение в работу  сетевого профессионального сообщества 

педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, включающее аспекты: 

- эффективные педагогические формы и методы воспитания 

(лучшие воспитательные практики); 

- система оценивания воспитательной работы в 

образовательной организации; 

- методическое сопровождение деятельности классного 

руководителя; 

- публикация лучших практик нематериальной поддержки 

педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство 

с августа 

2020 г. 
ОУО 

На сайте ОУО 

создание страницы  с 

ежемесячно 

обновляющейся 

информацией. 

 

1.8. 
Организация  мастер-классов в рамках РМО классных 

руководителей  

Один раз в два 

года, сентябрь-

октябрь  

РМО классных 

руководителей 

Размещение информации об 

итогах мероприятий на 

сайте ОУО 

1.9. 
Участие в просмотре вебинара «Педагог, меняющий 

реальность: современный классный руководитель» 
август, 

2021 г. 
 Руководители ОО 

Участие в просмотре 

вебинара, 30 

человек 

1.10. 
Участие в конференции «Актуальные направления 

трансформации образования: перспективы и новые 

возможности развития воспитательного процесса в 

ноябрь, 

2021 г. 
Руководители ОО 

Участие в  конференции в 

соответствии с выделенной 

квотой 



общеобразовательной организации» (ГБОУ ДПО НИРО, 

Ямбаева М.Г.) 

1.11. 

Участие в региональном образовательном форуме классных 

руководителей общеобразовательных организаций, 

педагогических работников по актуальным направлениям в 

сфере воспитания 

ежегодно Руководители ОО 
Не менее 4 

образовательных 

сессий форума 

II. Оценка эффективности воспитательной деятельности классного руководителя 

2.1. 
Использование регионального банка диагностик, 

оценивающих эффективность работы классного руководителя. 
май-июнь  

2021 г. 
ОУО, ОО 

Размещение 

электронного варианта на 

сайте ОУО 

2.2. Представление и организация лучшего опыта деятельности 

классного руководства в Тоншаевском муниципальном районе 

ежегодно, 

апрель 
ОУО 

Размещение лучшего опыта 

работы на сайте ОУО 

 

2.3. Организация мониторинга по деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство 

ежегодно 

июль 
ОУО, ОО 

Направление результатов 

мониторинга в 

муниципальные  

органы исполнительной 

власти 

III. 
Разработка и реализация механизмов нематериального стимулирования педагогических работников, осуществляющих 

функции классного руководителя 

3.1. Мероприятия муниципального уровня по выявлению лучших 

воспитательных практик 
ежегодно ОУО 

Размещение информации на 

сайт ОУО 

3.2. Муниципальный этап Фестиваля воспитательных практик 
Один раз в два 

года. Февраль-

март 2020 

ОУО 
Размещение информации на 

сайтеО УО 

IV. Реализация механизмов материального стимулирования педагогических работников, осуществляющих функции классного 

руководителя 

4.1 

Реализация изменений в Закон Нижегородской области от 

21.10.2005 №140-З «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования» (Наделение 

полномочиями по финансовому обеспечению выплат 

  Реализация Закона 



ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего основного 

общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы) 

4.2. 

Заключения соглашений с органами местного самоуправления 

на представление межбюджетного трансфера на ежемесячное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

до 15 сентября 

2020 г. 
ОУО 

Заключение соглашений с 

общеобразовательными 

организациями  

 

Принятые сокращения: 

ГБОУ ДПО НИРО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский институт развития образования". 

ОУО - органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципального района Нижегородской области. 

ОО –общеобразовательные организации. 

 


