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•Деятельность современного классного 

руководителя является важнейшим звеном 

в воспитательной системе учебного 

заведения, основным механизмом 

реализации индивидуального подхода 

к воспитанникам.

• Современный классный 

руководитель в своей 

деятельности применяет не 

только известные формы 

воспитательной работы, но и 

включает в свою практику 

новые формы работы с 

ученическим коллективом. 



УЧИТЕЛЮ:

Как узнать старшеклассников Вам?
Как судить по словам и делам?

Как помогать не насаждая?
Слышать, понимать, предупреждая?

Возраста учесть все перепады,

Выстроить общенье, так как надо.
В классе опираться на доверье

На пути к познанью и стремленью.

В помощь – Квест-Бук для учителя,
Классного руководителя.

Сделан он так, чтоб педагог

Предложить задания ребятам мог.
Чтоб беседу начинать не с размышлений,

Сложных, долгих, «важных поучений».
Ребятам помочь узнать самих себя,

Понимать кто? для чего же я?

Ощутить всю ценность жизни нашей.
Вам поможет Квест-Бук школы старшей.
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Картинка №1 — Вы отличаетесь особой 
восприимчивостью, воображением, 
интуицией. Это значит, что Вам по 
силам продумать и успешно 
спланировать новое, еще неизведанное 
для всех дело!



Картинка №2 — у Вас способности в сфере 
межличностных взаимоотношений, Вы 
умеете подбадривать своих товарищей в 
сложных ситуациях, поддерживать в них 
уверенность и оптимизм. Это означает, что 
Вы являетесь миротворцем и лидером!



Картинка №3 — Вам доставляет 
удовольствие возможности развития и 
саморазвития, в Вас заложены 
способности ораторского искусства, Вам 
под силу о сложных вещах рассказать 
интересно и доступно.



Картинка №4 — Вы энергичный, открытый 
человек с хорошим воображением. Вы 
владеете творческим потенциалом во всех 
сферах деятельности. Все зависит от ваших 
интересов! 





Если Вы отличаетесь:

• большой собранностью;

• склонностью к конкретным 

действиям, а не к абстрактным 

размышлениям;

• в любой трудной обстановке 

умеете сохранить 

самообладание, выдержку;

• обладаете большим чувством 

самоконтроля;

• мгновенной реакцией, силой, 

выносливостью;

• Ваши интересы технической 

направленности.

Мы ждём Вас! 



Водитель



Если Вы:

• доброжелательны;

• отзывчивы;

• умеете 
контролировать свои 
эмоции и эффективно 
взаимодействовать с 
людьми;

• склонны к 
состраданию.

Приглашаем Вас в 
нашу компанию!



Социальный работник



• Если у Вас 

• высокая работоспособность;

• Вы умеете работать в 
условиях многозадачности;

• обладаете выдержкой и 
самообладанием;

• способны психологически 
«принять» любого человека 
независимо от его 
индивидуальных качеств;

• Способны своевременно 
выявить проблемы  и оказать 
помощь в их решении. 

Мы ждём Вас!



Педагог



Что я знаю о себе?

На странице номер три (3),

В тестах ты найдешь ответ-

Пять(5) и шесть(6) скорей смотри.

Напиши себе письмо,

Расскажи, каким бываешь.

Треугольник, круг, квадрат-

О тебе они все знают.

Есть сомненья у тебя?

Их развей страницей девять(9).

Дверь во внутренний свой мир,

Приоткрыть КВЕСТ-БУК сумеет.

Как построить диалог,

Научиться объясняться.

И людей других понять 

Смотри на страницах –

тринадцать – шестнадцать (13-16)

А вдруг –конфликт?! -

Страница двадцать восемь (28)-

Ответь скорее на вопросы!

Наладить отношения с людьми?

Открой альбом на тридцать третей (33)!

Как в этом мире жить пойми.

КВЕСТ-БУК сейчас тебе ответит.

На тридцать пятой (35) выбор сделай-

Пойми призвание свое. 

Листай страницы верно, смело.

В пути не бойся ничего.

Узнаешь на любой странице

Ответы, мысли о себе.

Твоим мечтам поможем сбыться,

Пусть от вопросов нам не скрыться.

ОТКРОЙ ВСЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ В ТЕБЕ.



ЦПМСС Красносельского района
Телефон (812) 743-87-82, 

(812) 743-71-75   
Е-mail:pms32@yandex.ru

http://www.cpmss.edu.ru/


