
РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

«Первый КЛАССНЫЙ. Гражданин. Патриот. Личность». 

 

Управление образования Администрации города Ижевска и ИМЦ 

«Альтернатива» провели 07.02.2023 Первый муниципальный форум классных 

руководителей «Первый КЛАССНЫЙ. Гражданин. Патриот. Личность», который 

собрал на своей площадке около 560 чел., среди которых  заместители директора по 

воспитательной работе и классные руководители  школ г. Ижевска. 

В работе  Форума приняли участие:  

Чуракова Татьяна Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства 

Удмуртской Республики 

Паблинкова Александра Дмитриеевна , PR-директор Форума классных 

руководителей 

Авдееева Ольга Леонидовна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Удмуртской Республике 

Ишматова Татьяна Витальевна, заместитель Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики — председатель постоянной комиссии по 

науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества 

Болотникова Светлана Михайловна,  министр образования и науки 

Удмуртской Республики 

Бекмеметьев Олег Николаевич, Глава муниципального образования «Город 

Ижевск» 

Открыла Форум Панельная дискуссия «Классные смыслы» с участием 

следующих экспертов и официальных лиц: 

   Руководитель направления педагогических программ мастерской управления 

«Сенеж», член проектной группы по межпоколенческим коммуникациям РАО Анна 

Завалина «Школа сегодня: создаем экосистему смыслов» 

   Председатель Совета регионального отделения Общероссийского 

общественно-государственного движения  детей и молодежи Удмуртской 

Республики Ольга Бускина «Российское движение детей и молодежи: задачи и 

перспективы» 

   Заместитель Главы Администрации города по социальной политике 

Дмитрий Чистяков «Патриотизм сегодня: акценты времени» 

   Начальник Управления образования Администрации города Ижевска  

Наталья Гвоздкова «Организация  воспитательной работы: дизайн педагогической 

практики». 

 



В основу тематики Форума легли самые животрепещущие вопросы 

современного воспитания в целом и работы классного руководителя в частности. 

Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного процесса. Он – 

пример для подрастающего поколения, связующее звено школьника с остальными 

участниками образовательного процесса, он, как настоящий лидер, рядом, но чуть 

впереди. Именно от классного руководителя зависит атмосфера в классе, настрой и 

мотивация детей, их активность или безынициативность. Поэтому так важно для 

классного руководителя прокачивать свои личностные компетенции, быть в тренде, 

постоянно обучаться и пробовать новое.  

В Ижевске есть ресурс для обучения классных руководителей и 

взаимообучения их. ИМЦ «Альтернатива» второй год проводит обучение 

руководителей класса в Школе классного руководителя по актуальным вопросам 

воспитания. Второй год в рамках Школы реализуется направление «Класс как 

проект», где классные руководители обучаются проектированию своей 

деятельности с классом. 

Весной 2022 году классные руководители делились опытом на Марафоне 

успешных практик классного руководителя.  

Тем не менее, остаётся потребность в общении и обсуждении насущных 

проблем, с которыми сталкивается начинающий, да и опытный классный 

руководитель. 

Перед классным руководителем сегодня стоит масса задач. Ему необходимо 

охватить большое количество направлений, выполнить требования всех субъектов 

образовательного процесса. Руководитель класса должен обладать целым набором 

компетенций, присущих в обычной жизни нескольким специалистам. И на повестку 

дня выходит несколько проблем, рождающих вопросы: 

 Как не запутаться в большом наборе направлений воспитательной работы и 

расставить приоритеты? 

 Как выстроить коммуникации с детьми, родителями, специалистами школы и 

администрацией? 

 Где найти поддержку в неразрешимых ситуациях? 

 Где брать мотивацию и новые идеи? 

 Как узнать об актуальных тенденциях в образовании и воспитании? 

 Как сориентироваться в потоке форм и методов воспитания и выбрать 

созвучное себе? 

 Где пообщаться с единомышленниками из других школ, чтобы выйти за рамки 

привычной рутины и зарядиться вдохновением? 

 Где найти понимание, поддержку и ответы на свои вопросы? 

 Как найти свои собственные смыслы в воспитательной работе и обрести вкус 

к классному руководству?  



Первым шагом к решению этих вопросов стал Форум классных руководителей, 

который собрал людей, близких по духу, интересам и сложностям. 

Основной посыл Форума: Классный руководитель  

. Команда единомышленников и помощь экспертов в нужный момент способны 

раскрыть потенциал каждого по максимуму. Город Ижевск имеет множество 

ресурсов для педагогического развития, и они должны стать доступными для 

каждого классного руководителя.  

 

Цель Форума: повышение значимости личности классного руководителя в 

системе работы школы и расширение ресурсов, позволяющих решать  задачи 

государственной политики в области воспитания. 

 

Задачи: 

Показать ресурсы и возможности г.Ижевска для развития классных 

руководителей как педагогов и личностей.  

Повысить мотивацию для развития классного руководителя и показать векторы 

движения. 

Создать условия для взаимодействия единомышленников, налаживания новых 

контактов и возможного партнерства. 

 

Для классных руководителей работали 12 площадок с 24 мастер-классами в 

поле наиболее актуальных образовательных и воспитательных тенденций и трендов:  

Воспитание патриота и гражданина: ресурсы и инструменты 

Цифровая образовательная среда 

Повышение учебной мотивации 

Развитие талантов и способностей детей 

Профессиональное самоопределение 

Эмоциональный интеллект 

Психологическое здоровье школьников 

Экологическая культура 

Игропрактика в образовании 

Личный бренд и имидж современного педагога 

Наставничество в формате «ученик-ученик» 

Кинотерапия и социальный театр как воспитательные ресурсы 

В рамках Форума классные руководители смогли в отрыве от привычной 

рутины окунуться в разнообразие форм и методов организации воспитательного 

процесса в классе, увидеть ориентиры в современных трендах и имели возможность 

выбрать для себя свои личные смыслы в работе с классом, познакомились с 

ресурсами, к которым смогут прибегнуть при необходимости. Форум стал 

территорией, раскрывающей новые возможности для каждого участника, как 



педагога, и как личности. Форум, как пространство для развития показал вектор для 

движения вперёд в направлении, созвучном каждому.  

Участники Форума выражают надежду на продолжение традиции проведения 

муниципального Форума классных руководителей и считают важными для 

сообщества классных руководителей города Ижевска решение следующих задач: 

В целях создания  условий  для  раскрытия  потенциала  классных 

руководителей, как одного из решающих ресурсов развития воспитательной работы, 

а также объединения усилий  классных руководителей для повышения 

эффективности воспитательной системы города Ижевска: 

 

 Сделать традиционным  проведение муниципального Форума 

классных руководителей. 

 Инициировать создание Клуба классных руководителей города 

Ижевска для неформальных встреч с обсуждением насущных 

проблем при работе с классом и создания событий с актуальным 

способом их решения. 

 Продолжить обучение руководителей классов в Школе классного 

руководителя, в том числе обучение проектному управлению 

классом в цикле «Класс как проект». 

 Проводить встречи по обмену опытом по примеру «Марафона 

успешных практик классного руководителя». 

 Рекомендовать классным руководителям города Ижевска на 

регулярной основе включаться в события, организуемые для них, с 

целью повышения своей компетентности  и мотивации в 

деятельности с классом.  

 

 

 

 


