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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. 

Федеральные проекты, входящие в 
национальный проект:

Современная школа

Цифровая образовательная среда

Успех каждого ребенка

Молодые профессионалы

Социальная активность

Социальные лифты для каждого

Патриотическое воспитание

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.

Согласно изменениям в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Программа организации воспитательной работы с 1 сентября будет 

реализовываться во всех российских школах



Онлайн-справочник современного классного 
руководителя

В соответствии с Проектом создан раздел официального сайта ЦПМСС Красносельского района с 
размещением презентаций, программ и сценариев образовательных событий психолого-

педагогической тематики.  

Онлайн-справочник 
современного классного 

руководителя предполагает 
возможность обратной связи 



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.

10 февраля 2020 года

1 октября 2020 года 8 февраля 2021 года



«Ступени успеха: как обеспечить развитие всех и каждого ребёнка 
в условиях общего образования?»



Информационно-просветительские материалы в социальных сетях

https://vk.com/krocpmsskr — официальный 
аккаунт ВКонтакте
https://vk.com/club112135099 — аккаунт 
ТПМПК Красносельского района
https://vk.com/club193892826 -клуб для 
родителей «Погода в доме»
https://www.instagram.com/cpmss_kr/ -
официальный аккаунт в Instagram
https://www.youtube.com/channel/UCwnqHv
kYKZT03kEb715fVKg/videos?view=0&sort=dd
&shelf_id=1 - YouTube -канал ЦПМСС

https://vk.com/krocpmsskr
https://vk.com/club112135099
https://vk.com/club193892826
https://www.instagram.com/cpmss_kr/
https://www.youtube.com/channel/UCwnqHvkYKZT03kEb715fVKg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1


Значимые результаты
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«Психологические аспекты работы с 
трудными подростками»
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«Профилактика и преодоление 
синдрома эмоционального выгорания»

Результаты инновационной деятельности ЦПМСС значимы для повышения 
профессиональной компетентности педагогов и, как следствие, для повышения 

качества образования



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,
Юрина Ю.А., методист, учитель-логопед,
Орлова М.В., педагог-психолог


