
 

 

ПРОФСОЮЗ - КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Пресс-служба Профсоюза. 07.12.2020 Печать 

Сегодня в Москве стартовал первый Всероссийский съезд классных руководителей 

Российской Федерации, который пройдёт в течение двух дней в стенах Академии 

реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Минпросвещения России. 

В обращении к делегатам и гостям съезда Председатель Общероссийского Профсоюза 

образования Галина Меркулова отметила, что "для профессионального сообщества 

важно, что будут обсуждаться необходимые меры по оказанию организационной, 

методической и психологической помощи и поддержки классному руководителю для 

полноценного осуществления классного руководства во взаимодействии с родителями 

обучающихся, в том числе с целью оптимизации трудозатрат и исключения излишней 

отчётной документации. Безусловно, съезд станет площадкой, позволяющей обсудить 

лучшие, современные практики в сфере воспитания молодого поколения, выработать 

практические рекомендации по дальнейшему развитию и распространению 

эффективных методик и средств воспитания с учётом изменившихся условий 

реализации образовательными организациями программы воспитания". 

Также Галина Меркулова обратила внимание, что "сегодня классному руководителю 

приходится решать многие задачи, но прежде всего – это переход от "присмотра за 

классом" к освоению более сложной, но столь необходимой роли лидера в ученическом 

коллективе. Классному руководителю делегированы полномочия в части координации 

деятельности педагогических работников и специалистов образовательной 

организации по построению и реализации траектории успеха в развитии и 

самоопределении обучающихся. И для решения этих непростых задач министерством 

просвещения Российской Федерации, Общероссийским Профсоюзом образования и 

рабочей группой по вопросам совершенствования государственной политики в сфере 

развития информационного общества Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

всесторонне обсуждены и подготовлены Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях".  

Председатель Профсоюза выразила уверенность, что "данные методические 
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рекомендации помогут не только классным руководителям в определении направлений 

работы с классом и уточнении своих задач, но и послужат сплочению всего 

коллектива, всех педагогов и администрации образовательной организации в целях 

реального повышения эффективности воспитательной работы с обучающимися на 

основе обновления её содержания, методик и педагогических технологий, а 

Всероссийский съезд классных руководителей Российской Федерации пройдёт в 

конструктивном и созидательном ключе и принесёт желаемые результаты". 
 


