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Национальный проект 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель инновационного 
проекта 

Совершенствование психолого-
педагогической компетентности 
классных руководителей путем 

реализации новых эффективных 
образовательных технологий 

Задачи инновационного 
проекта 

•Разработка Программы 
информационно-просветительских 
мероприятий для классных 
руководителей образовательных 
организаций Красносельского 
района. 
•Разработка Онлайн-справочника 
современного классного 
руководителя. 
•Организация сетевого 
взаимодействия по реализации 
Программы. 
•Диссеминация результатов 
инновационной деятельности в 
образовательное пространство 
Красносельского района и Санкт-
Петербурга.  

Исследования в рамках проекта «Учитель будущего»  
(Федеральный институт развития образования Российской 

Академии Народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации)  

Проблемы современных педагогов:  
отсутствие мотивации к использованию новых технологий, «недостаток опыта 
по организации  исследовательской, самостоятельной, проектной, групповой 
работы школьников», «необученность технологиям педагогической 
диагностики, снятия стрессов и тревожности у школьников». 



Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 

Классный руководитель  - ключевая фигура в воспитании 
гармонично развитой личности. 

«Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, 
каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, - это 
огромная ответственность и она, конечно, требует особой подготовки 

наставников и их особой поддержки» 
В.В. Путин 

Эффективная система непрерывного профессионального развития классных руководителей, 
основанная на современных организационных и содержательных подходах 

Проект ЦПМСС Красносельского района «Успешный учитель успешного ученика» 

Повышение уровня 
профессиональной компетентности 
классных руководителей в области 

педагогической диагностики 
мотивации, познавательной 
активности, направленности 

интересов и других индивидуальных 
особенностей учащихся.  

Повышение 
информированности классных 

руководителей в области 
возрастно-психологических 

особенностей и 
образовательных 

потребностей различных 
категорий обучающихся. 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности классных 
руководителей в области 

оказания педагогической и 
психологической поддержки 

учащимся в процессе обучения 
и социализации. 



 
Программа информационно-просветительских мероприятий 
для классных руководителей образовательных организаций 

Красносельского района 

 Реализуется в рамках сетевого взаимодействия ДДТ 
Красносельского района, курирующего РУМО классных 
руководителей образовательных организаций района, 
и ЦПМСС. Содержание программы определяется на 
основе мониторинга запроса на информационно-
просветительские мероприятия  психолого-
педагогической тематики для педагогов. 

По результатам мониторинга на 
2020-2021 учебный год 

запланированы методические  
семинары: 

Сентябрь 2020 – «Профилактика 
эмоционального выгорания у 
педагогов» 
Февраль 2021 - «Поколение XXI века: 
потребности и интересы. Как 
заинтересовать ученика?» 



Онлайн-справочник современного классного 
руководителя 

Проектом предполагается создание раздела 
официального сайта ЦПМСС Красносельского 
района с размещением видеороликов, записей 
вебинаров,  презентаций, программ и сценариев 
образовательных событий психолого-
педагогической тематики.  Работа осуществляется в 
рамках сетевого взаимодействия ЦПМСС с ИМЦ 
Красносельского района. 



Повышение уровня профессиональной компетентности классных 
руководителей в области оказания педагогической и психологической 

поддержки учащимся в процессе обучения и социализации 

Взаимодействие с социальными партнерами по развитию медиации в 
бюджетных организациях Санкт-Петербурга 

 

Повышение коммуникативной и конфликтологической компетентности 
педагогов  в области применения на практике медиативных технологий 
 



Работа с педагогами 
Программа 

«Медиативный 
подход в работе 

педагога дошкольного 
образовательного 

учреждения» 
 

2 группы педагогов 
ДОУ 

34 человека 

Значимые результаты  

Программа 
«Медиативные 

технологии в 
формировании 

позитивной 
социализации 

личности» 
2 группы педагогов 

ОУ 
31 человек 

Методическое 
сопровождение 

деятельности СШМ в 
образовательных 

организациях 

• 4 встречи с членами МО 

руководителей СШМ 
• 3 семинара для педагогов 
ОУ и ДОУ 
• 1 вебинар для педагогов 

• 118 индивидуальных 

консультаций 



Значимые результаты  
Повышение коммуникативной и 

конфликтологической компетентности 
педагогов  в области применения на 
практике медиативных технологий 

Формирование у обучающихся 
мотивации к применению медиативного 

подхода в урегулировании 
межличностных конфликтов 

Программы 
•Основы медиации 
для школьников 
•Клуб медиаторов-
ровесников 
•Сопровождение 
трудного класса 

Школы 
270 
276 
380 

Участники: 
учащиеся  5 - 

10 классов 
•13 групп 
•151 человек 



Значимые результаты  

Повышение коммуникативной и конфликтологической 
компетентности педагогов  в области применения на практике 

медиативных технологий 

Обучение родителей конструктивному поведению в семейных 
конфликтах 

Программа  
совместной 
работы с 
родителями и 
подростками 
«Погода в доме» 
•1 группа 
•6 родителей и 6 
детей 15-17 лет 

Выступления на 
родительских 

собраниях 
 
 

2 выступления на 
родительских 

собраниях в ОУ 
района 

Группа поддержки 
родителей  с 

использованием 
дистанционных 

технологий в 
социальной сети 

ВКонтакте  
«Погода в доме» 
Создана 6 апреля 

2020 
Более 60 участников 

Работа по 
индивидуальным 

обращениям 
родителей 
(законных 

представителей) 
 

•6 конфликтологических 
консультаций 
•4 процедуры медиации 



Значимые результаты  

• Участие в работе Городской 
рабочей группе по развитию 
медиации в Санкт-Петербурге 

• Сотрудничество с НП «Лига 
медиаторов» в рамках 
грантового проекта «Миру быть 
в семье и школе» 

• Трехстороннее сотрудничество 
ЦПМСС с ГБУ ДО ЦППМСП 
Василеостровского района и ГБУ 
ДО ЦППС Кировского района 
Санкт Петербурга 

• Сотрудничество с ГБУ ГЦСП 
«КОНТАКТ» 

• Социальное партнерство с 
ЦСРИДИ  

 

Социальное партнерство 



Инновационная команда 

Контакты для взаимодействия 

• Сайт http://cpmss.edu.ru 
• Электронная почта: 

cpmss@obr.gov.spb.ru  
• Телефон 246-02-99 

Косицкая В.А., директор  
Седунова И.С., заместитель директора по 
организационно-педагогической работе, 
педагог-психолог  
Иванова И.В., заведующий коррекционно-
развивающим отделом, педагог-психолог 
Машталь О.Ю., руководитель ТПМПК 
Красносельского района, педагог-психолог  
Афанасьева Т.М., методист, педагог-
психолог  
Варламова Е.Н., методист, педагог-психолог  
Орлова М.В., педагог-психолог 


