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«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 этой связи считаю необходимым 
уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным 
руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт 
средств федерального бюджета».

Путин Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации 

Из ежегодного послания Президента РФ Федеральному 
Собранию 15 января 2020 г.



«Защищать детей от многих неизбежных опасностей мира – 
естественное желание ответственных и думающих взрослых, 
их базовая нравственная ценность. И конечно, особое 
отношение к детям у педагогов, которые изо дня 
в день заботятся о любимых воспитанниках и учениках, 
чутко улавливают их тревогу, помогают разобраться 
в плохом и хорошем, учат быть самими собой и развивать 
в себе доброту и отзывчивость».

Кравцов Сергей Сергеевич
Министр просвещения Российской Федерации 
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«Считаю принципиально важным остановиться на 
отдельных моментах, которые связаны с реализацией задач, 
поставленных в посланиях Президента Федеральному 
Собранию и в рамках реализуемых национальных проектов 
и национальных целей. 
Один из аспектов - поддержка сферы образования. 
Дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей получат 
более 915 тысяч классных руководителей 
в школах и кураторов групп среднего профессионального 
образования. В проекте федерального бюджета на эти цели 
на три года предусмотрено почти 263 млрд рублей».

Голикова Татьяна Алексеевна 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
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Из федерального бюджета субъектам 
РФ и г. Байконуру выделено 249 млрд

20Г.
24,731 млрд

с апреля по сентябрь 2020 года органами исполнительной власти 
субъектов РФ было принято более 240 нормативных правовых 
актов, устанавливающих расходные обязательства субъектов, для 
осуществления выплат за классное руководство.

на основании Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18 марта 2020 
г. № 52-ФЗ в апреле 2020 года заключено 85 соглашений 
между Министерством просвещения и высшими органами 
исполнительной власти субъектов РФ о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2020-2022 гг.

21Г.
74,221 млрд

в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 9 декабря 2020 г. № 385-ФЗ заключено 85 дополнительных 
соглашений между Министерством просвещения и высшими 
органами исполнительной власти субъектов РФ 
и 1 соглашение с администрацией г. Байконура на 2021-2023 гг.

всего в 2020-2021 учебном году заключено  86 соглашений и более 
400 дополнительных соглашений  для обеспечения выплат 
за классное руководство.

О ПРОЕКТЕ

22Г.
74,979 млрд

23Г.
74,979 млрд

в свою очередь органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими государственное управление 
в сфере образования, заключено более 6000 соглашений 
с муниципальными образованиями, государственными 
организациями, в том числе автономными, бюджетными 
и казенными учреждениями. 

в системе «Электронный бюджет» заключено около 70% 
соглашений, на бумаге – около 30% соглашений. 

с образовательными учреждениями заключено более 24 000 
соглашений (около 64% в системе «Электронный бюджет», около 
36% на бумаге).

больше всего классных руководителей трудятся в:

• г. Москве – 39 338 человек; 
• Московской области – 34 800 человек.

пятая часть от общего количества классных руководителей трудится в:
• Краснодарском крае (27 150 человек);
• Республике Башкортостан (24 717 человек);
• Свердловской области (24 379 человек);
• Республике Дагестан (24 284 человека);
• Республике Татарстан (23 127 человек);
• Ростовской области (20 503 человека).

менее всего классных руководителей в:
• Еврейской АО (957 человек);
• Магаданской области (787 человек);
• Чукотском АО (467 человек);
• Ненецком АО (397 человек).

с января 2021 г. 174 классных руководителя получают выплату 
в размере 5 000 руб. в г. Байконуре. 

О ПРОЕКТЕ

классных руководителей в Российской Федерации и г. Байконуре 
получали выплаты  за классное руководство в 2020-2021 учебном 
году.

777 776
учителя получали выплаты за классное руководство 
в двух и более классах.

31 992
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ИСТОРИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА

62г.
18

дальнейшее изменение института 
классного руководства определено 
Уставом, который вводит институт 
классных наставников (в женских 
гимназиях – классные дамы). 

деятельность классных наставников 
становится не надзорного (эта функция 
переходит помощнику классного 
наставника), а воспитательного характера. 
Классный наставник был призван следить 
за развитием каждого ребенка, используя 
в своей деятельности индивидуальный 
подход. В его обязанности входила связь 
с семьей, посещение уроков других 
преподавателей, организованная работа 
по выполнению домашних заданий, 
контроль работы других преподавателей 
по проверке всех письменных работ 
учащихся, работа с отстающими детьми.

6418

Министерство народного просвещения 
издает постановление об организации 
при пансионах института комнатных 
надзирателей, главной обязанностью 
которых становится «всяческое 
направление нравов и свойств детей 
и образование истинных и полезных 
сынов отечества». 

17-
34

19

ИСТОРИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА

революционные преобразования 
в системе образования страны 
поставили перед школой не только 
учебные и воспитательные, 
но и идеологические задачи. 
В «Положении об единой трудовой 
школе РСФСР», в «Основных принципах 
единой трудовой школы» большое 
внимание уделялось развитию 
активности, самодеятельности 
учащихся, ставилась задача преодолеть 
муштру старой школы, разобщенность 
и противостояние ученических 
и педагогических коллективов.

34
-41

19

довоенный период характеризуется 
формированием новых функций классного 
руководителя, сохранившихся до сегодняшнего 
времени: организация систематической 
воспитательной работы в классе, формирование 
сознательной дисциплины школьников, 
работа над высокой успеваемостью 
учащихся, сотрудничество с общественными 
организациями (пионерской и комсомольской), 
работа с родителями и учителями.

в «Замечаниях на проект общего плана 
устройства народных училищ» большое 
внимание обращается на организацию 
и содержание воспитательной работы. 
Рекомендовано использовать понятие 
«воспитатель» 

г.

г.

г.г.

г.г.



8 9

41-
45

19

ИСТОРИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА

основными формами работы классных 
руководителей в военный период являются 
организация помощи фронту, проведение 
политинформаций и агитаций. В приказе 
Наркомпроса «Об укреплении дисциплины 
в школе» отмечается необходимость 
«систематической воспитательной работы», 
актуальность патриотического воспитания, 
военной подготовки, общественно-
полезного труда.

4719

58-
84

19

существенно расширяются формы работы 
классного руководителя: организация 

кружковой деятельности, общественной 
работы в микрорайоне, воспитание 

идейной убежденности, политическое 
и интернациональное воспитание, 

историко-краеведческая, экологическая 
и экономическая работа, профессиональная                  

ориентация учащихся, общественно-
полезный труд, культурное развитие 

школьников, укрепление здоровья.
принимается Положение о классном 
руководителе, предписывающее в качестве 
основной задачи профессиональной 
деятельности «организацию учащихся 
класса в дружный, целеустремленный 
ученический коллектив». Появляются 
новые обязанности: мобилизация 
внимания на учебный и общественно-
полезный труд, участие в общественной 
работе (в заседаниях советов и сборах 
пионерского отряда или комсомольской 
группы), проведение с учащимися класса 
оборонно-спортивных мероприятий, 
систематическое наблюдение за
 здоровьем учащихся.

ИСТОРИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА

84
-91

перестроечный период можно 
охарактеризовать как ослабление 
воспитательной деятельности в школе, 
упрощение содержания, форм и методов 
деятельности классного руководителя. 

91-
01

19

20

начинается подъем воспитательной 
деятельности, поиск новых форм 
деятельности классного руководителя, 
введение в штаты некоторых 
инновационных учебных заведений 
должности классного воспитателя 
(освобожденного классного руководителя), 
поиск концепций развития всероссийской 
и региональных систем воспитания. 

01
-21

20

осуществляется нормативное обеспечение 
воспитательного процесса в школе, 
поддержка классного руководства в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование», методическое 
и программно-проектное сопровождение. 

г.г.

г.г.

г.г.

г.г.

г.г.

г.

19
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Общее количество педагогов

Количество классных руководителей

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область

 Костромская область
 Курская область
 Липецкая область
 Московская область
 Орловская область
 Рязанская область

Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г.ф.з. Москва

2020 2021 2022 2023ИМБТ 

4 781 
млрд

а.дистервег

327 024

177 279

4 287

54,2%

43 030
млрд
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воронежскаЯ область
"классный руководитель#врн"

В целях повышения социального статуса и профессионального мастерства классных 
руководителей, выявления талантливых, творчески работающих в области воспитания 
педагогов, поиска эффективных форм и способов организации воспитательной 
деятельности, создания условий по совершенствованию образовательной среды 
в Воронежской области в период с 9 марта по 15 апреля 2021 г впервые проводился 
региональный конкурс для классных руководителей «Классный руководитель#врн».

Из 93 команд победу в конкурсе одержала команда МБОУ «Лицей №11» г. Россошь 
«аГЕНтствоКЛАССныхДЕЛ».

XII городской Фестиваль педагогического мастерства 
"от призваниЯ к признанию-2021": муниципальный 
проФессиональный конкурс "классный руководитель", г. воронеж

В рамках фестиваля управлением образования 
и молодежной политики совместно с МКУ «Центр 
развития образования и молодежных проектов»  были 
проведены 7 муниципальных конкурсов, в которых 
приняли участие 74 педагога.

I место — Уразов Михаил Юрьевич, учитель 
математики и информатики МБОУ гимназии № 9;
II место — Пьянкова Людмила Витальевна, 
учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2;
III место — Солнцева Ирина Владимировна, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 51.

улезько игорь 
николаевич

«Классный руководитель для детей – это ориентир 
в сложном и многогранном мире. В своей работе стремлюсь 
к формированию духовности и нравственности, так как 
считаю их важнейшими базисными качествами личности, 
определяющими жизненный путь человека и общества 
в целом»

данилова елена 
александровна

«Я счастлива, что мой ежедневный и кропотливый труд 
находит признание у детей и родителей. Встречаться 
каждый день со своими учениками, учить детей добру 
и справедливости, порядочности и честности - это не 
профессия, это состояние души»

чернова натальЯ 
николаевна

Костромская обл., Красносельский р-н., пгт. Красное-на-
Волге, МБОУ Красносельская СШ

«Лучшие учителя учат с помощью своего сердца, а не 
с помощью книги»

Белгородская обл., п.г.т. Ровеньки, ГБОУ «Ровеньская 
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»

балабан андрей
игоревич

Московская обл., г.о. Электросталь, МОУ СОШ №1

«На мой взгляд, современный классный руководитель 21 
века – это человек, сочетающий в себе целый комплекс 

профессиональных качеств. Когда надо, он артист, 
художник, аниматор, а если потребуется – писатель, певец, 

психолог и просто хороший товарищ, который способен 
дать совет и направление по решению какого-либо 
вопроса. Поэтому важно быть креативно мыслящим 

и разносторонне образованным человеком»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Владимирская обл., Собинский район, МБОУ 
«Фетининская ООШ»
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семьЯн анастасиЯ 
александровна

«Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть, – своих 
детей. Только уважение и доверие, искренняя любовь к детям 
могут создать обстановку взаимопонимания, увидеть в каждом 
ребенке личность». 
«В каждом человеке – солнце, только дайте ему светить» (Сократ)

конарева елена 
ивановна

«Быть классным руководителем – не самое простое 
дело, целое искусство»

Фатеева натальЯ 
викторовна

Воронежская обл., Богучарский район, с. Лебединка, 
МКОУ «Лебединская СОШ»  

«Наша руководительница делает нашу школьную жизнь 
интереснее, помогает нам во всём. Мы очень многое делаем 

вместе, и наш класс стал дружнее благодаря ей. Мы очень 
благодарны за всё то, что она для нас делает» (ученики)

Ивановская обл., п.г.т. Старая Вичуга, МБОУ «Старовичугская 
средняя общеобразовательная школа им. Г.В. Писарева»

бабонова светлана 
сергеевна

Калужская обл., МОУ «СОШ с. Ворсино 
им. К. И. Фролова»

«Спасибо за все Ваши старанья,
Что дали нашим детям лучше стать.

За то, что Вы в вопросах воспитания
Всегда пытались участие принимать!

В дальнейшем мы успехов Вам желаем,
Чтобы работа в радость Вам была.

Вы лучшая! Мы точно это знаем!
Добра Вам и душевного тепла!»

(родители)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курская обл., МОУ «Мантуровская СОШ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. москва
ассоциациЯ классных руководителей образовательных 
организаций москвы

Целью создания Ассоциации является объединение 
физических и юридических лиц для использования 
достижений классных руководителей образовательных 
организаций в совершенствовании профессиональной 
деятельности в области воспитания и управления 
качеством образования.

Проводит для классных руководителей и их команд, заместителей директора по 
воспитанию и социализации различные конкурсы, семинары, вебинары, тренинги, 
стратегические сессии, мастер-классы, оказывают консультативную и методическую 
помощь классным руководителям.

московский конкурс команд руководителей класса "школа самых 
классных классных-2021"

Победитель - команда «Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского 
Союза П.Р. Поповича».

Команда ГБОУ «Марьинская школа №1566 памяти 
Героев Сталинградской битвы» набрала наибольшее 
количество баллов и стала победителем конкурсного 
испытания «Онлайн-олимпиада», в котором 
руководители классов показали свой уровень 
понимания принципов московского образования, 
управленческих и психолого-педагогических 
компетенций.

Команда классных руководителей ГБОУ «Школа №1287» победила в результате 
общественного голосования в номинации лучший видеоролик «SOFT SKILLS: нельзя 
научить тому, чего не умеешь сам».



1716 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

калужскаЯ область
городской конкурс классных руководителей 
общеобразовательных учреждений "самый классный классный - 
2021", г. калуга

Центральным лицом воспитательного 
процесса в школе является классный 
руководитель. Доминантой его работы 
является индивидуальное формирование 
каждого ребёнка как личности, способной 
строить свою жизнь.

Победитель конкурса:
Астахова Елена Александровна, учитель 
математики, классный руководитель 11 «Б» 
класса средней общеобразовательной 
школы № 25.

костромскаЯ область
конкурс педагогического мастерства - 2021, номинациЯ "мой 
классный - самый классный"

Конкурс педагогического мастерства – интересное 
и волнующее событие в жизни каждого конкурсанта, 
возможность по-иному взгля нуть на себя и на свою 
работу, а также познакомить ся с опытом работы 
других. 

Главными целями конкурса является формирование 
образа современного учителя, работающего 
на будущее России, расширение профессиональ-
ного диапазона общения педагогов, повышение 
престижа профессии.  

курскаЯ область
конкурс педагогического мастерства- 2021, номинациЯ "самый 
классный классный", советский район курской области

В этом году конкурс впервые проводился 
в дистанционном формате. В нем приняло 
участие рекордное количество педагогов 
- 24 конкурсанта из 16 образовательных 
учреждений!

В номинации «Самый классный классный»  
1 место занял Александр Антипов (учитель 
Березовчанской основной школы).

кузина оксана 
владимировна

«Важно, чтобы классный руководитель признал за учеником 
право выбора, право быть самим собой, свободно 
высказывать свои мысли, делиться переживаниями. 
На классного руководителя возложена огромная 
ответственность за каждое прикосновение словом, мыслью, 
жестом к разуму и душе ребёнка»

козлова валентина 
сергеевна 

«Педагог и человек с большой буквы! Она одним взгля-
дом, без слов, может и наказать, заставить задуматься 
над своим поведением или поступком. Своей улыбкой и 
любовью к детям всегда согреет душу, утешит, поможет в 
любое время дня и ночи» (ученик)

борисова татьЯна 
анатольевна

Липецкая обл., г. Данков, МБОУ Лицей № 6 

«Наш любимый классный руководитель стала нам как 
вторая мама. Всегда поддержит и поможет своим советом, 
подскажет, как поступить правильно. Наша учительница — 

самый добрый и отзывчивый человек, всегда старается нас 
понять и «быть на одной волне». Каждый день наш педагог 

вкладывает в нас частичку души, и мы это очень 
ценим» (ученики)

Орловская обл., Орловский район, МБОУ 
«Михайловская СОШ»

селивёрстова 
светлана михайловна

Рязанская обл., МБОУ «СОШ №4» г. Скопина»

«Для любого ученика у неё найдётся ласковое слово, 
добрая улыбка, внимательный взгляд» (ученики)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Смоленская обл., с. Боголюбово, МБОУ «СШ им. М. Горького"
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Фенина елена 
евгеньевна

«Умная, с мягкой и доброй улыбкой и проницательным, 
изучающим взглядом, она стала, без преувеличения, второй 
мамой нашим детям» (родители)

цветкова анастасиЯ 
михайловна

Ярославская обл., Некрасовский р-н, МБОУ Диево-
Городищенская СОШ

«Всему, что необходимо знать, научить нельзя,
Учитель может сделать только одно – указать дорогу»

Тамбовская обл., г. Моршанск,  МБОУ «СОШ №1 (с углубленным 
изучением отдельных предметов)»

алексеева надежда 
геннадьевна 

Смоленская обл., д. Мольгино,
СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс» 

«Человек всегда учится лишь у тех, кого любит.
Те, у которых мы учимся, правильно называются учителя-

ми, но не всякий, кто учит нас, 
заслуживает это имя» (Гёте)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

липецкаЯ область
городской проФессиональный конкурс "самый классный 
классный-2021", г. липецк

Организатором конкурса выступает департамент 
образования администрации Липецка при 
поддержке городского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки. Его 
цель – выявить талантливых, творческих классных 
руководителей, повысить уровень престижа 
классного руководства, помочь 
в распространении лучшего педагогического опыта.

московскаЯ область
педагогический мараФон классных руководителей - 2021 года 
"учительство подмосковьЯ "воспитанию будущего поколениЯ!" - 
муниципальный этап

С 11 февраля по 12 февраля 2020 года прошел 3 тур (ФИНАЛ) «Творческая презентация 
портфолио классного коллектива» муниципального этапа Педагогического марафона 
классных руководителей – 2021 «Учительство Подмосковья -  воспитанию будущего 
поколения России!» в 2020-2021 учебном году.

В конкурсном испытании оценивалось: выраженность педагогического кредо в 
соответствии с заявленной номинацией, разнообразие видов сценической деятельности, 
профессионализм и мастерство учителя, артистизм, оригинальность, яркость, 
эмоциональность.

 В  финальном мероприятии приняли участие 6 конкурсантов: 

• Белякова Светлана Николаевна, МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП; 
• Васильева Ольга Вячеславовна,  МАОУ Одинцовского лицея №6 им. А.С. Пушкина; 
• Кекова Наталья Анатольевна,  МБОУ Голицынской СОШ №2; 
• Онофрей Анна Александровна, МБОУ СОШ «Горки-Х»;
• Шевченко Татьяна Андреевна, МБОУ Одинцовской СОШ №1; 
• Шемарулина Светлана Владимировна, МБОУ Одинцовского лицея №2. 

муниципальный этап конкурса проФессионального мастерства 
классных руководителей, "самый классный-классный-2021"

17 декабря подвели итоги муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 
«Самый классный «классный»-2021».

Десять конкурсантов, 
классных руководителей 
общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Химки представили анализ 
воспитательной работы 
в рамках проекта «Учитель 
будущего».

Победитель конкурса:
Ужаева Татьяна 
Игоревна, учитель 
начальных классов 
школы №29

биккинЯева венера
аббЯсовна

«Я люблю свой класс, каждого из ребят, такими, какие 
они есть: нежные и грустные, задумчивые и весёлые, 
а самое главное, с открытой душой, которая, как губка, 
впитывает то, что мы в них закладываем!»

Московская обл., г. Ногинск, МБОУ СОШ 10
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ивановскаЯ область
ивановскаЯ областнаЯ общественнаЯ организациЯ "ассоциациЯ 
классных руководителей"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ассоциация классных руководителей создана в 2006 году по инициативе классных 
руководителей Ивановской области, в 2008 году была внесена в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

тверскаЯ область
районный конкурс проФессионального мастерства "самый 
классный классный 2021", р. конаковский

Победителем конкурса стала 
Надежда Владимировна 
Колесник, классный 
руководитель 10 класса, 
психолог МБОУ СОШ
д. Мокшино.

Конкурс проходит уже более 15 
лет и считается одним из самых 
престижных в Конаковском 
районе. Помимо статуса 
и наград, педагоги получают 
также и денежные премии.

тульскаЯ область
региональный конкурс "классный руководитель-2020"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В конкурсе приняли участие 33 классных руководителя из 10 муниципальных образований 
Тульской области (Веневский район, г. Донской, г. Новомосковск, Плавский район, 
Суворовский район, Тепло-Огаревский район, г. Тула, Узловский район, Чернский район, 
Щекинский район). 

Лауреатов и победителей конкурса в режиме 
видеоконференции поздравила Ольга Владимировна 
Ларичева, председатель Тульской областной 
организации Профессионального союза работников 
образования и науки Российской Федерации.
Конкурсанты подтвердили высокое звание классного 
руководителя, продемонстрировали профессионализм 
и умение найти творческий подход к решению 
различных педагогических задач.

Победитель конкурса: 
Штукатурова Ольга Львовна, учитель начальных классов 
МКОУ «Богдановская основная общеобразовательная 
школа» МО г. Новомосковск Тульской области

ЯрославскаЯ область
панорама педагогического опыта классных руководителей, 2021

С 9 февраля по 31 марта 2021 года 
в соответствии с планом МОУ «ГЦРО» 
проводилась Панорама педагогического 
опыта классных руководителей по теме 
«Создание и развитие детско-взрослых 
сообществ в урочной, внеурочной 
деятельности и внеучебной работе».

Цель Панорамы: представить эффективный 
опыт работы по созданию и развитию 
детско-взрослых сообществ 
в образовательной среде.

В рамках её проведения были 
запланированы конференции, 
мастер-классы, семинары, открытые 
образовательные события, презентации 
опыта работы. В 2021 году Панорама 
проводилась в дистанционном режиме.

В Ивановской области успешно действует тандем: Ивановская 
областная общественная организация «Ассоциация классных 
руководителей» (Председатель – Ревко Мария Леонидовна, 
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СШ 
№ 4».  г. Иваново) и ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций» (Зав. кафедрой педагогики 
и психологии Полывянная Марина Тимофеевна, к.с.н.).

Цель: профессиональная консолидация и обеспечение 
поддержки классных руководителей Ивановской области. 

Задачи: реализация государственной политики по вопросам 
воспитания; создание интегрированного образовательного 
и информационного пространства в системе воспитания 
школьников; расширение диапазона профессионального 
общения классных руководителей и др.
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"величайшаЯ ошибка при 
воспитании-это чрезмернаЯ 
торопливость".

Общее количество педагогов

Количество классных руководителей

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату 

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия
Республика Коми 
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область

Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.ф.з. Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ

2020 2021 2022 2023ИМБТ 

2 178
млрд

ж.ж.руссо

114 985

63 879

2 879

55,6%

19 601
млрд
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г. санкт-петербург

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

20 маЯ 2021 года в академии талантов состоЯлсЯ бал классных 
руководителей, где были подведены итоги VI городского 
конкурса "лучший классный руководитель санкт-петербурга 2020-
2021"

Конкурс «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга 2020-2021» проходил 
в новом формате – дистанционном. В число испытаний были включены такие задания, 
как аудио-подкаст на тему «Классный руководитель – это…» и видеозанятие, оценивающее 
способность   конкурсанта публично демонстрировать педагогическое мастерство 
в передаче инновационного опыта. Конкурсные испытания «Публичное выступление» 
и «Пресс-конференция» также проходили в онлайн-формате.

Победители конкурса:

в номинации «Лучшая организация 
антикоррупционного образования, воспитания 
и просвещения школьников» стал учитель истории 
и обществознания гимназии № 32 «Гимназия 
петербургской культуры» Кленин Петр Владиславович.

в номинации «Дебют» лауреатом конкурса стала 
учитель английского языка гимназии № 24 имени 
И.А.Крылова Селезнева Светлана Федоровна.

районные конкурсы длЯ классных руководителей "созвездие 
талантов" и "калейдоскоп классных идей", кировский район, 
г. санкт-петербург

27 апреля 2021 года в ДДЮТ состоялось торжественное завершение районных конкурсов 
для классных руководителей «Созвездие талантов» и «Калейдоскоп классных идей».

В этом учебном году в конкурсах приняли участие 25 
педагогов - классных руководителей. Прекрасным 
профессиональным подарком для всех участников стал 
мастер-класс «Применение технологии сторителлинга 
в работе с обучающимися», который провёл Смирнов 
Анатолий Александрович, педагог дополнительного 
образования Дворца детского (юношеского) творчества 
Кировского района.Участники круглого стола обсудили 
вопросы участия в конкурсах, поделились своими 
мыслями и идеями. Итогом круглого стола стало 
торжественное награждение призёров и участников.

пашкина ольга 
ивановна

«Дети очень любят Ольгу Ивановну за её доброту, 
отзывчивость, профессионализм. Она всегда в поиске 
интересных идей и помогает раскрыть ребятам 
собственные таланты» (администрация школы)

леонова лилиЯ 
николаевна

«Классный» - значит, лучший, удивительный, прекрасный; 
значит, надёжный, понимающий; значит, образец во всём! 
И в то же время - «руководитель»! Именно он – тот магнит, 

который притягивает к себе детей, вдохновляет их на 
яркие, интересные дела, воодушевляет, подсказывает, 

зовёт за собой!»

Ленинградская обл., МКОУ 
«Новолисинская СОШ – интернат»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Калининградская обл., п.г.т. Приморье, МБОУ «ООШ 
п. Приморье»

чахутина анастасиЯ 
михайловна
Вологодская обл., с. Тарногский Городок, БОУ «Тарногская 
средняя школа»

«Быть классным руководителем – не самое простое дело. 
Обладать умением из таких разных ребят создавать единый 
и сплочённый коллектив – это искусство. Видеть в каждом 
ученике личность – это профессионализм. Уметь прожить с 
ними добрую и запомнившуюся навсегда школьную жизнь – 
это талант. Этими качествами и должен обладать настоящий  
классный руководитель. Я хочу, чтобы в наших жизненных 
условиях  классный руководитель не терял своего особого 
значения и призвания «разжигать огонь» в юных душах»

курьЯнова юлиЯ 
сергеевна

Архангельская обл., Приморский р-н, пос. Уемский, МБОУ 
Уемской СШ

«Современный классный руководитель - это тот учитель, 
с которым можно поговорить на любые темы и довериться. 

Это тот учитель, который поддерживает нас во всем 
и понимает нас» (ученики)



26 27

калининградскаЯ область

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

конкурс проФессионального мастерства "учитель года", 
номинациЯ "классно быть классным"

В этом году конкурсантов кроме профессионального 
оценивало и родительское жюри. На их суд 
представляли эссе.

Победитель в номинации «Классным быть – классно!» 
- учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ 
г. Зеленоградска» Евгений Васильевич Бородинов.

ленинградскаЯ область
областной конкурс "классный, самый классный", 2021 г.

Старт проведению областного конкурса был 
дан в феврале 2021 года. Муниципальные 
этапы конкурса прошли в феврале 
и марте.Конкурс проводится в рамках 
государственной программы «Современное 
образование Ленинградской области».

Организаторами выступают комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области и Ленинградский 
областной институт развития образования.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Классный руководитель 1-4 классов», 
«Классный руководитель 5-11 классов» и «Классный руководитель коррекционного 
(инклюзивного) класса». Всего в нем принимали участие 28 педагогов.
   
Победителем в номинации «классный руководитель 1-4 классов» стала Елена Киселева, 
учитель Гатчинской средней школы № 4 г. Гатчина. Лауреаты: Виктория Бормотова, 
средняя школа №7, г. Сосновый Бор» и Олеся Еркина, средняя школа №4, г. Тосно.
   
Победу в номинации «классный руководитель 5-11 классов» одержала Мария Столбовая 
из Кингисеппской средней школы. Лауреатами названы Анастасия Береговая, средняя 
школа № 7», Выборгский район и Елена Михайлова из Муринского центра образования 
№2», Всеволожский район.
   
Ольга Пашкина из Новолисинской школы–интерната, Тосненский район стала лучшей 
в номинации «Классный руководитель коррекционного (инклюзивного) класса». 
Лауреатами стали Анастасия Иванова из средней школы № 4, г. Приозерск и Елена 
Покрыщенко из Кипенской общеобразовательной школы Ломоносовского района.
   
Победители в каждой номинации получат денежные премии в размере 40 тысяч рублей, 
лауреаты — 30 тысяч рублей.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

новгородскаЯ область
областной конкурс проФессионального мастерства, номинациЯ 
"классный руководитель года-2021"

30 апреля, в Великом Новгороде 
объявили победителей областного 
конкурса профессионального мастерства 
среди педагогов.

Одной из номинаций  была «Классный 
руководитель года — 2021».

«Мы очень благодарны вам за то, что вы 
не боитесь делиться своим мастерством, 
передавать секреты учительского 
искусства своим менее опытным 
коллегам. Вы ежедневно даёте нашим 
детям самое важное — любовь к знаниям 
и правильные жизненные ориентиры. 
Именно это помогает им найти верную 
дорогу после окончания школы. И я 
уверена, что каждый из нас, взрослых, 
хранит тёплые воспоминания о любимых 
учителях», - сказала первый заместитель 
министра образования Новгородской 
области Наталья Нистратова в своём 
приветственном слове.

В номинации «Классный руководитель года — 2021» победу 
одержал учитель из Гимназии №4 Великого Новгорода Игорь 
Олегович Петров.

республика карелиЯ
семинар длЯ классных руководителей школ республики карелиЯ 
"развитие коммуникативной компетенции классного руководителЯ"

Семинар для классных руководителей школ Республики Карелия «Развитие 
коммуникативной компетенции классного руководителя» состоялся 21 апреля 2021 
года. Проводили семинар специалисты отдела «Сопровождение детей и подростков 
с нарушением поведения, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Цель мероприятия – проанализировать ситуацию и помочь школе, педагогам, классным 
руководителям и администрации быть более компетентными в решении конфликтных 
ситуаций, быть более полезными и ресурсными для родителей.

В мероприятии принимали участие 450 педагогов Республики Карелия. Спрос 
на участие в семинаре со стороны педагогического состава образовательных организаций 
доказывает актуальность темы.
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гаврилов александр
сергеевич

«Мой класс — это всегда команда, команда, нацеленная 
на совместную деятельность не только в обучении, 
но и во внеурочной жизни, и, конечно же, с ними всегда 
рядом их классный руководитель»

муравченко надежда 
алексеевна

«Воспитание - это жизнь рядом и вместе». 

Республика Коми, г. Ухта, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»

Республика Карелия, г. Суоярви, «МОУ»Суоярвская СОШ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

республика коми
сезонные онлайн-школы длЯ классных руководителей

Цель онлайн-школы – совершенствование компетенций, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности в области классного руководства.

Онлайн-школа классного руководителя 
организована с целью научно-
методического, организационно-
методического и информационного 
сопровождения внедрения «Методических 
рекомендаций органам исполнительской 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных 
организациях» от 14.05.2020 г. Доступ 
ко всем сезонным онлайн-школам для 
классных руководителей открыт в течение 
текущего учебного года. По итогам каждой 
обучающей сессии педагогические 
работники, осуществляющие классное 
руководство в Республике Коми, получают 
бесплатные сертификаты о прохождении 
обучения, при условии успешного 
прохождения итогового теста.

На 2020-2021 учебный год план работы 
онлайн-школы:
• Осенняя онлайн-школа (до 25 декабря 

2020 г.);
• Онлайн-школа «Первые шаги классного 

руководителя» для начинающих классных 
руководителей (до 29 января 2021 г.);

• Зимняя онлайн-школа (до 15 марта 2021 г.);
• Весенняя онлайн-школа (до 14 мая 2021 г.).

В марте-апреле Коми республиканский институт развития образования организовал 
обучение для классных руководителей по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации «Классный руководитель – руководитель класса. 
Проектный подход в управлении классом» и «Современные технологии организации 
воспитательного процесса в классном коллективе», каждая в объеме 18 часов.

шиловскаЯ татьЯна 
владимировна

«Классный руководитель – это не должность, а призвание! 
Им может стать только понимающий, любящий детей 

человек. Педагог, который сможет найти подход 
к каждому ребенку и его родителям, умеющий понять, 

помочь, услышать, подбодрить, воспитать ученика 
как личность – только такой педагог может стать 

«классным» классным руководителем!»

Мурманская обл., Новгородский р-н, д. Новоселицы, МАОУ 
Новоселицкая СОШ

ледЯева юлиЯ 
николаевна

«Школа – тот океан, по которому я без малого 30 лет веду свой 
фрегат под алыми парусами. Судьба занесла меня 
в сухопутный Новгород, в тринадцатую школу, где поначалу 
сильно штормило. Но заинтересованные глаза моих учеников, 
поддержка коллег и администрации, да и просто упрямый 
характер не давали возможности отступить, спасовать перед 
трудностями»

Новгородская обл., г. Великий Новгород, МБОУ СОШ №13
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"преподавателЯм слово дано не длЯ того, чтобы усыплЯть свою мысль, а чтобы будить чужую".

Общее количество педагогов

Количество классных руководителей 

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

Ростовская область
г.ф.з. Севастополь

2020 2021 2022 2023ИМБТ 

2 226
млрд

в. ключевский

127 322

82 351

3 286 

64,7%

20 033 
млрд
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краснодарский край

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

лучший классный руководитель краснодара-2021

В очный этап конкурса вышли 15 
педагогов, которые продемонстрировали 
педагогические находки воспитательной 
деятельности, выполняя конкурсные 
задания: «Творческая презентация 
«Я люблю вас, дети», «Воспитательное 
мероприятие с независимой группой 
детей», «Разговор с родительской 
общественностью по актуальным вопросам 
воспитания».

Финалисты показали себя компетентными, 
профессиональными педагогами, которые 
владеют педагогической теорией 
и практикой воспитания, современными 
образовательными технологиями и идут 
в ногу со временем.

Номинации: 

• «Система работы классного руководителя 3-4 классов» (Борискина Людмила 
Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 31)

• «Система работы классного руководителя 5-8 классов» (Лукьянченко Светлана 
Васильевна, учитель обществознания и кубановедения МБОУ СОШ № 98)

• «Система работы классного руководителя 9-11 классов» (Трубникова Лариса 
Владимировна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 98)

Конкурс проводился в три этапа по двум 
номинациям: «Классный руководитель» 
и «Педагогический дебют в классном 
руководстве».

Победителями, по мнению жюри, стали два 
участника: учитель ОБЖ лицея №59 Есаулов 
Геннадий Владимирович и учитель 
истории и обществознания СОШ №75 
Цветкова Елена Николаевна.

Конкурсанты награждены дипломами 
управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи. Победители 
конкурса получили премии от профсоюза 
работников образования и науки РФ.

городской конкурс классных руководителей и ученических 
коллективов (классов) общеобразовательных организаций "самый 
классный классный" в 2021 году

царева анна 
викторовна

«Мое кредо –
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, 
они красиво зазвучат» (В.А. Сухомлинский)

макарова екатерина 
андреевна

Волгоградская обл, г. Михайловка, МКОУ СШ № 3

«Я твердо уверена, что учителем должен быть человек, 
который обладает  широкой доброй душой, а также  любящим 

и открытым сердцем. Мы должны любить ребенка таким, 
какой он есть, понимать… Если ребенок не любит учителя, то 

и учение теряет для него смысл. Потому что завоевать любовь 
ребенка – это первое, что должен сделать учитель»

Победитель республиканского этапа конкурса "Лучшийклассный руководитель - 2020" Республики Крым
2 место в республиканском этапе IX Всероссийского конкурса"Учитель здоровья России - 2018"

Классный руководитель - первый и самый главный человек для ученика.К классному руководителю всегда можно обратиться за помощью илисоветом. Он может быть разным, но главное - он не должен бытьбезразличным.

Ефремова Юлия
Леонидовна

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МБОУ "КОЛЬЧУГИНСКАЯ ШКОЛА № 1"
С. КОЛЬЧУГИНО, 
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Шалва Амонашвили
«Дети не готовятся к жизни, они уже живут»

еФремова юлиЯ 
леонидовна

«Классный руководитель – первый и самый главный 
человек для ученика. К классному руководителю 

всегда можно обратиться за помощью или советом. Он 
может быть разным, но главное – он не должен быть 

безразличным»

Республика Крым, г. Евпатория, МБОУ Гимназия № 8

ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Кольчугино, 
МБОУ «Кольчугинская школа № 1»

гребенникова юлиЯ 
сергеевна

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь 
к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель» 
(Л. Толстой)

Ростовская обл., Целинский район, хутор Северный, 
МБОУ Северная ООШ №11
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гашева замират 
нурбиевна

«Помимо учебы Замират Нурбиевна отвечает за атмосферу 
в классе, пытается, чтобы мы были дружные, чтобы защищали, лю-
били, не давали в обиду друг друга, организовывает мероприятия 
для учеников и родителей» (ученики)

романенко Яна 
валерьевна

«Мои личные качества, знания, опыт, неповторимые 
качества моих учеников, их интересы, увлечения, 

таланты, традиции их семей и традиции гимназии - 
всё это, как частички мозаики, складывается 

в прекрасный рисунок души моих детей, давая им 
возможность вырасти настоящими Личностями, 

которых мы с уверенностью отпускаем идти своей 
жизненной дорогою… дорогою добра….» 

пантюхова маргарита 
раФаэлевна

Республика Калмыкия, г. Элиста, МБОУ "СОШ № 21" 

«Знания и материалы ,которые нам давала Маргарита 
Рафаэлевна, очень помогают до сих пор. Она научила нас 

дружить и поддерживать друг друга» (ученики)

Республика Адыгея, Кошехабльский район, МБОУ СОШ №11 
а. Ходзь

шакиров сергей 
витальевич
г. Севастополь, ГБОУ СОШ № 26 имени Е.М. Бакуниной

«Характер у нашего классного руководителя золотой. Сер-
гей Витальевич очень добрый и отзывчивый. 
А еще он оптимист. У него всегда хорошее настроение, 
которое передается другим, отличное чувство юмора. С 
таким классным руководителем поездка  или поход  пре-
вращаются в настоящее событие» (ученики)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Краснодарский край, муниципальное образование город 
Армавир, МБОУ гимназия № 1

республика крым
республиканский конкурс "лучший классный руководитель-2021"

Муниципальное образование городской 
округ Красноперекопск, победитель - 
учитель начальных классов Ткаченко 
Таисия Анатольевна, СОШ № 2 имени 
М.В. Фрунзе.

ростовскаЯ область
в ростовской области 2020-2021 учебный год объЯвлен годом 
классного руководителЯ

Воспитание подрастающего поколения – одна из приоритетных государственных 
задач настоящего времени, а процесс и функции воспитания в общеобразовательных 
учреждениях раскрываются и отчетливо проявляются при организации классного 
руководства.

В честь этого в апреле состоялся первый профессиональный конкурс «Искусство 
воспитания», в котором приняли участие 8 лучших классных руководителей Дона.

Симферопольский район, победитель 
- Максименко Ольга Александровна, 
учитель географии Константиновской 
школы

Участники представили свой опыт воспитательной работы, взаимодействия 
и сотрудничества в рамках конкурсных испытаний «Внеклассное мероприятие», «Диалог 
с родителями» и «Мастер-класс».

Лучшим классным руководителем города 
признан учитель обществознания и права 
Юридической гимназии № 9 имени М. 
Сперанского Ермаков Заури Тариэлевич.

Саруханян Влада Андреевна, учитель 
английского языка МАОУ «Лицей № 11», 
победила в номинации "Приз детских 
симпатий".

ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

первый проФессиональный конкурс классных руководителей 
"искусство воспитаниЯ"
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"надо учитьсЯ в школе, но еще 

гораздо больше надо учитьсЯ 

по выходе из школы".

Общее количество педагогов

Количество классных руководителей

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Республика Дагестан
 Республика Ингушетия
 Кабардино-Балкарская Республика
 Карачаево-Черкесская Республика
 Республика Северная Осетия-Алания

2020 2021 2022 2023ИМБТ 

1 765
млрд

д. писарев

117  102

65 635

1 363

56%

Чеченская Республика
Ставропольский край

15 886
млрд
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республика дагестан

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

республиканский конкурс проФессионального мастерства "самый 
классный классный-2021"

Муниципальный этап конкурса «Самый 
классный классный»,  г. Хасавюрт

В течение двух дней  конкурсантам 
предстояло проявить себя по  
направлениям: презентация «Почему 
я работаю классным руководителем?» 
и творческая импровизация. 

Среди классных руководителей начальных 
классов победителем была признана Зухра 
Идикова (гимназия №3), старших классов –
Юлдуз Биярсланова (СОШ №3).

По результатам всех конкурсных испытаний 
жюри подвело итоги конкурса по двум 
номинациям «Классные руководители 
начальных классов» и «Классные 
руководители старших классов».

Муниципальный этап конкурса «Самый 
классный классный», Каякентский район.

белоусова луиза 
латиФовна

«Мы сами выбираем свой жизненный путь и методом 
проб и ошибок достигаем своих целей. Однако если мы 
хотим достичь чего-то действительно стоящего, помимо 
внутренней мотивации и заинтересованности в деле всем 
нам нужен человек, который будет помогать двигаться 
вперёд – наставник».

кульгавскаЯ натальЯ 
викторовна

«Учить детей, примером им служить,
Быть с ними вместе в радости, в ненастье, 
Всем сердцем, всей душою их любить –
Такое вот учительское счастье».

козырева светлана 
николаевна

Ставропольский край, с. Курсавка, МБОУ «СОШ № 14
 им. Ф.Г. Буклова»

«Для неё мы все равны. Она всегда за дружбу и хорошие 
отношения в нашем «школьном коллективе». Для нас она 
словно вторая мама, которая заботится о нашем будущем 

и настоящем» (ученики)

Ставропольский край, п. Затеречный, МКОУ «СОШ № 6» 

распопов владимир 
владимирович

«Он всегда поможет, даст очень правильный совет 
и никогда не позволит сдаться. Он наша опора 

и поддержка не только в учебе, но и в жизни. Я ни 
на секунду не пожалел, что у меня такой крутой учитель, 

он самый лучший во всей Вселенной» (ученики)

Карачаево-Черкесская Республика, МКОУ «СОШ № 3 
ст. Зеленчукской им. В.В. Бреславцева» 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ставропольский край, г. Ставрополь, МБОУ «СОШ № 22»

карачаево-черкесскаЯ 
республика
акциЯ "стена признаний любимому классному руководителю",
г. черкесск

В республиканской столице в канун дня учителя 
прошла акция «Стена признаний любимому 
классному руководителю». В ней приняли участие все 
общеобразовательные организации г. Черкесска. Дети 
в оригинальной форме признавались в любви своим 
классным руководителям на листе бумаги 
и прикрепляли к стене в фойе школы. Все признания 
были доставлены адресатам, а три самых оригинальных 
были озвучены на городском празднике, посвященном 
дню учителя.  Педагоги, кому были посвящены слова 
признания, были отмечены благодарственными 
письмами за беззаветное служение на педагогическом 
поприще и за вклад в дело популяризации 
педагогического труда.
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дзамихова анжелика 
тахировна,

«Учитель – это не просто профессия, которой можно нау-
читься, а призвание, с которым нужно родиться 
и жить. Я уверена в том, что в жизни каждого человека 
есть или был хороший, добрый, настоящий учитель, тот, 
который открыл каждому человечку дверь в будущее».

василенко роман 
валерьевич

Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 
п.Ударный, МКОУ «СОШ п. Ударный»

«Мой основной принцип воспитания состоит в следующем:  
быть рядом со своими воспитанниками, рядом и в то же 

время на шаг впереди, важно взрастить в них душу настояще-
го человека! Я стараюсь придерживаться правила, что своих 
подопечных нужно воспитывать, прежде всего, собственным 

примером». 

шкрабоцкаЯ людмила 
алексеевна 

«Делаю то, что люблю,
а люблю то, что делаю.»

Кабардино-Балкарская Республика, МКОУ « СОШ с. Дальнего»

Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 
р-н, МКОУ "ООШ 2 ст. Кардоникской"

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

куриева эсет 
шарпудиновна

«С самого начала совместной работы с родителями 
у нас создался в классе сплоченный коллектив, в котором 
каждый ребенок чувствовал себя личностью. Своих учени-
ков я старалась приучить к самостоятельности, развить то-
лерантность и трудолюбие, вкладывая в их сердца любовь 
и добро»

курочева маргарита 
владимировна

Ставропольский край, с. Пелигиада, МКОУ СОШ №6

«Учитель должен быть  артист, художник, горячо влюбленный 
в свое дело» (Чехов А.П.)

Республика Ингушетия, ГБОУ «СОШ №1 с.п. Барсуки 
им. И.Б. Зязикова»

ахриева хадиза 
султановна

«Очень часто случается, что все воспоминания о школе 
так или иначе связаны с именем классного руководителя. 

Любой ученик скажет, что классный руководитель – 
это тот человек, на которого хочется равняться»

Республика Ингушетия, ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Яндаре»

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

бжеумихова замира 
арсеновна
Кабардино-Балкарская Республика, МКОУ « СОШ с. Дальнего»

«С таким классным руководителем каждый классный час  пре-
вращается в настоящее событие или приключение» (ученики)

кумратова Фатима 
нориевна 

«Учитель начальных классов - это проводник для входящего 
в многогранный мир малыша. Он просто обязан быть психоло-
гом, медиком, талантливым воспитателем 
и разносторонним педагогом, терпеливым и интересным. Про-
фессия «учитель» – мать всех профессий»

Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, 
МКОУ «СОШ х. Ново-Исправненского»
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"школа-это мастерскаЯ, 
где ФормируетсЯ мысль 
подрастающего поколениЯ, надо 
крепко держать ее в руках, 
если не хочешь выпустить из 
рук будущее".

Общее количество педагогов

Количество классных руководителей

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Республика Башкортостан
 Республика Марий Эл
 Республика Мордовия
 Республика Татарстан
 Удмуртская Республика
 Чувашская Республика

 Пермский край
 Кировская область
 Нижегородская область
 Оренбургская область
 Пензенская область
 Самарская область

2020 2021 2022 2023ИМБТ 

4 714
млрд

а. барбюс

 Саратовская область
 Ульяновская область

242 795

162 433

7 649

66,9%

42 430
млрд
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нижегородскаЯ область

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

21-й городской Фестиваль проФессионального мастерства 
"классный руководитель года - 2021", г. н. новгород

29 апреля 2021 года в Департаменте образования администрации города Нижнего 
Новгорода прошел торжественный прием победителей 21-го городского фестиваля 
профессионального мастерства «Классный руководитель года - 2021».

В этом году в школьном и районном этапах приняли участие более 150 классных 
руководителей 1-4 классов образовательных организаций города Нижнего Новгорода.
Участники фестиваля прошли ряд больших и ответственных этапов, на которых 
представили свои уникальные воспитательные системы класса, эссе «Классный 
руководитель – личностный конструктор», стали участниками городской «Панорамы 
воспитательных идей», провели открытый классный час со своими учениками.

Победителем фестиваля, обладателем звания 
«Классный руководитель года – 2021» и переходящего 
приза  «Хрустальный колокольчик»   стала Бакулина 
Екатерина Александровна, классный руководитель 
3 класса МБОУ "Школа №154"  города  Нижнего 
Новгорода.

городской конкурс классных коллективов "мы класс!", 
г. н. новгород

6 апреля 2021 года состоялся финал 
городского конкурса классных коллективов 
"Мы класс!". Конкурс проводился 
с октября 2020 года по март 2021 года. 
Его участниками стали более 100  
классных коллективов города! А это более 
3000 творческих ребят и их классных 
руководителей.

Конкурс проводился по двум 
номинациям:
• младшая ( 1-5 класс)
• старшая (6-11 класс)

Победителями стали :

• 3 «А» класс МБОУ "Школа № 110", 
классный руководитель Камнева Ирина 
Александровна

• 8 «А» класс МБОУ "Лицей № 87"классный 
руководитель Халетова Екатерина 
Владимировна

ахмерова елена 
юрьевна

«Любить детей, а как иначе, ведь это главная задача
И к каждому иметь подход, не может быть наоборот»

логунина ольга 
викторовна

«Учащиеся очень любят мастерить, фантазировать, 
а главное – дарить произведения своего творчества род-
ным и близким!»

аганина лариса 
александровна 

Оренбургская обл., г. Оренбург МОАУ «Лицей №7"»

«Её забота о духовном и физическом развитии детей позволи-
ли ей сделать учебно-воспитательный процесс интересным 

и целенаправленным» (родители)

Республика Башкортостан, Уфимский р-н, 
с. Чесноковка, МБОУ ЦО «Спутник»

биушкина ирина 
александровна

«Классный руководитель – это не должность, а призвание. 
Ведь только любящий человек, умеющий найти подход 

к каждому, понять, воспитать – только такой профессио-
нал способен быть «классным» классным руководителем. 

Работа классного руководителя трудная, но интересная 
и творческая. А секрет прост: «Зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не увидишь…». Сердце классно-
го руководителя должно чувствовать свой класс, любить 

его, и тогда все получится»

Чувашская Республика, г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 27»

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Мордовия, город Саранск, МОУ СОШ №28
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закирова гульшат 
дамировна

«Я – двигатель души маленьких людей в сторону добра, 
творчества, процветания»

воробьева натальЯ 
витальевна

«Она делает так, чтобы мы были счастливы, получали мно-
го знаний на уроках, этим она проявляет свою заботу!» 
(ученики)

рукоделова юлиЯ 
владимировна

Пензенская обл., г. Пенза, МБОУ «Гимназия № 53» 

«Классный руководитель верит в успехи детей, любовь просто 
невозможна без веры и надежды в ребенка»

Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Малые Кибя-Кози 
МБОУ Верхнекибякозинская СОШ «Малокибякозинская ООШ»

Пермский край, г. Березники, МАОУ СОШ №17

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

оренбургскаЯ область
Фестиваль видеоселФи "Я - классный руководитель"

В январе в Оренбуржье был дан старт фестивалю видеоселфи (слайдовых презентаций, 
видеороликов) «Я – классный руководитель». Мероприятие проводилось в рамках 
областного онлайн-месячника «Реализация стратегии развития воспитания 
в образовательных организациях области» с целью популяризации деятельности 
классного руководителя, повышения социального статуса и престижа профессии 
педагога.

В фестивале приняли участие более 200 классных руководителей области. 

Лучшими стали видеоролики Натальи Тюриной (Красноярская школа Илекского района), 
Галины Котик (Домбаровская школа № 2) Егора Маринцева (школа № 2 п. Саракташ), 
Натальи Качелаевой (Адамовская школа № 1 им. М. И. Шеменева), Галины Соболевой 
(Герасимовская школа Новосергиевского района), Ирины Сулеймановой (школа № 2 
п.Новоорск), Игоря Склярук (Красногвардейская гимназия), Елены Рузавиной, школа 11 г. 
Орска), Марии Сысенко (гимназия г. Гая), Татьяны Майоровой (лицей № 8 г. Оренбурга), 
Лилии Кирсановой (школа № 2 г. Бугуруслана).

В период проведения онлайн-месячника 
на сайтах муниципальных органов 
управления образования, образовательных 
организаций, в социальных сетях были 
размещены слайдовые презентации. 
Видеоролики повествовали о жизни 
классных коллективов, их успехах и 
достижениях, подчеркивали значимость 
личности классного руководителя как 
ключевой фигуры воспитательного 
процесса в школе.

Лучшие видеоматериалы размещены 
на портале Оренбургского областного 
дворца творчества детей и молодежи 
им. П. Поляничко.

пензенскаЯ область
ассоциациЯ классных руководителей пензенской области

• Ассоциация классных руководителей образовательных организаций Пензенской 
области является добровольным, самостоятельным, самоуправляемым общественным 
объединением. 

• Ассоциация является координационно-совещательным органом, действующем при 
поддержке Министерства образования Пензенской области, Пензенской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации.

• Ассоциация объединяет педагогических работников (классных руководителей) 
образовательных учреждений Пензенской области.

• Местонахождение Ассоциации – ГАОУ ДПО ИРР ПО « Институт регионального 
развития Пензенской области».

СОВРЕМЕННЫЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

КАКОЙ ОН? 

 
 

Колотырин Павел Владимирович 

классный руководитель МАОУ «СОШ с. Шняево Базарно – 

Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

 

Талант классного руководителя, как мастера, раскрывается, если в 

процессе работы ему удаётся увлечь ребёнка, заинтересовать его 

настолько, чтобы ему самому захотелось познать что – то новое, 

решить поставленную перед ним проблему 
 

Руководитель классный очень важен, 

Всегда стоит он у руля. 

Кто смел, кто горд, а кто отважен - 

Всех узнаёшь всегда с нуля. 

И важно нам не упустить 

Способности и навыки детей, 

Чтоб в своё время отпустить 

Знающих, воспитанных людей. 

 

колотырин павел 
владимирович

«Руководитель классный очень важен,
Всегда стоит он у руля.

Кто смел, кто горд, а кто отважен – 
Всех узнаешь всегда с нуля.

И важно нам не упустить
Способности и навыки детей,

Чтоб в свое время отпустить
Знающих, воспитанных людей»

Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, МАОУ СОШ 
с. Шняево
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Целью Ассоциации является создание 
профессионального сообщества классных 
руководителей образовательных организаций 
Пензенской области обеспечивающего поддержку 
и развитие деятельности классных руководителей 
региона, использование достижений классных 
руководителей образовательных организаций 
в совершенствовании профессиональной 
деятельности в области воспитания и управления 
качеством образования. 

Конкурс проводится министерством образования Саратовской области, государственным 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования».

Целью Конкурса является выявление и повышение престижа талантливых 
и творчески работающих педагогов, демонстрирующих лучшие образцы 
профессиональной деятельности.

К участию в Конкурсе допускаются классные руководители 11-х классов 
общеобразовательных организаций области со стажем работы классным руководителем 
не менее 5 лет, имеющие высокие достижения в педагогическом обеспечении развития 
личности воспитанников и рекомендованные органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

саратовскаЯ область
проФессиональный конкурс классных руководителей 
общеобразовательных организаций "премиЯ "признание", 
август 2020 г.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

чувашскаЯ республика
XVI республиканский конкурс на лучшего классного 
руководителЯ 2021 года "самый классный классный".

Конкурс проводился в целях профессионального 
совершенствования педагогов, осуществляющих 
функции классного руководителя, распространения 
передового педагогического опыта педагогов 
Чувашской Республики, повышения роли 
воспитательной составляющей в деятельности 
общеобразовательных организаций для формирования 
духовно развитой, интеллектуальной, свободной 
и активной личности, способной к адаптации в социуме 
и на рынке труда, повышения престижа института 
классного руководства.

республика татарстан
республиканский конкурс проФмастерства работников сФеры 
воспитаниЯ и дополнительного образованиЯ детей, "воспитать 
человека", номинациЯ "воспитание классного коллектива".

17-18 июня на базе многопрофильной гимназии № 189 «Заман» Кировского района 
г. Казани прошел финал одного из республиканских конкурсов профессионального 
мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования детей - 
«Воспитать человека».

Конкурс проводился под эгидой Министерства образования и науки РТ в целях 
повышения значимости и престижа профессии педагогического работника сферы 
воспитания и дополнительного образования детей, общественного и профессионального 
статуса педагогических работников.

В финале конкурса «Воспитать человека» в номинации «Воспитание КЛАССного 
коллектива» приняло участие 10 классных руководителей.

По итогам были отобраны следующие победители:

• 1 место - классный руководитель политехнического лицея № 182 Кировского района 
Казани Хисамбеева Алия Хайдаровна;

• 2 место - классный руководитель средней общеобразовательной школы № 137 
с углубленным изучением отдельных предметов Кировского района Казани 
Шарафутдинова Алия Ирековна;

• 3 место - классный руководитель средней общеобразовательной школы № 30 города 
Набережные Челны Муллахметова Алия Александровна.
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"учитель-самаЯ труднаЯ и са
маЯ 

ответственнаЯ проФессиЯ: он
 

создает будущее".

Общее количество педагогов

Количество классных руководителей

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату 

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ

2020 2021 2022 2023ИМБТ 

2 513
млрд

г. береговой

106 983

69  768

4 476

65,2%

22 617
млрд
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свердловскаЯ область

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

муниципальный конкурс педагогического мастерства среди 
классных руководителей "самый классный классный 2021", 
мо красноуФимский округ.

В МО Красноуфимский округ стало доброй традицией ежегодно в первый весенний 
месяц проводить конкурс педагогического мастерства среди классных руководителей 
«Самый классный классный 2021».

Победителем конкурса стала классный 
руководитель, Обухова Любовь Ивановна, 
МАОУ «Криулинская СОШ».

"Мир держится на учителях, а наши 
педагоги самые лучшие. Это они 
дарят детям ощущение счастья от 
первого открытия, это они помогают 
открыть для себя мир знаний, мир 
взаимоотношений.… И такие чудеса 
творят вовсе не волшебники, а просто 
настоящие педагоги. Именно классных 
руководителей дети называют классной 
мамой!"

"Именно классным руководителям всегда 
приходится держать руку на пульсе 
времени, и быть, если не по возрасту, 
то по душе – молодым, современным, 
прогрессивным, креативным!"

тюменскаЯ область
областной конкурс проФессионального мастерства "педагог 
года тюменской области - 2021", номинациЯ "классный 
руководитель года".

24 апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 
традиционного конкурса профессионального мастерства «Педагог года Тюменской 
области — 2021». Впервые в истории конкурса была представлена номинация «Классный 
руководитель года».  Победителем стала  Боярина Зоя Сергеевна, школа № 14 города 
Тобольска.

В области конкурс проводится 30 лет. 
Как отмечал президент, конкурсное 
движение должно продолжаться 
весь год. Россия должна видеть 
лучших учителей. Этот конкурс - 
главный катализатор педагогического 
профессионального роста.

По мнению экспертов, конкурсанты смогли 
ярко представить свои авторские идеи 
и педагогические находки, развивающие 
современные компетенции, творческий 
и познавательный потенциал каждого 
ребенка.

мельникова татьЯна 
витальевна

«Кто не познал науку добра, тому всякая иная наука будет 
во вред» (Амонашвили Ш.А.)

агуреева марина 
николаевна

«Я люблю свой класс, каждого из ребят, такими, какие они 
есть: весёлые и грустные, задумчивые и любознательные, 
а самое главное, с открытой душой, которая, как губка, 
впитывает в себя то, что мы в неё закладываем»

дмитриева татьЯна 
николаевна

Свердловская обл., г. Екатеринбург, МАОУ Лицей № 130

«Быть классным руководителем – не самое простое дело. 
Обладать умением из таких разных ребят создавать единый 

и сплочённый коллектив – это искусство. Видеть в каждом 
ученике личность – это профессионализм. Уметь прожить 

с ними добрую и запомнившуюся школьную жизнь – 
это талант. Я, уверена, что во все времена классный 
руководитель не потеряет своего особого значения 

и призвания «разжигать огонь» в юных душах»

Курганская обл., г. Курган, МБОУ «Гимназия № 31»

дерЯбина елена 
владимировна

«Классный руководитель… Огромный смысл заложен 
в этом словосочетании. Это не только должность, 

но и призвание, в основе которого – безграничная любовь 
и профессионализм. Стать дирижером дивного детского 

многоголосья – особое искусство, где требуется понять, 
подбодрить, остеречь, закалить волю и характер, научить стать 
сильнее, благородней. Школа дает не только знания, но ведет 

к взрослению, к самостоятельности. Спасибо 
за огромное материнское сердце, чуткость, любовь 

и профессионализм нашему КЛАССНОМУ 
руководителю» (ученики)

Ямало-Ненецкий а.о.,МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 п.Пангоды»

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ханты-Мансийский а.о., г. Югорск, МБОУ «Гимназия» 
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челЯбинскаЯ область

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

"самый классный классный" - 2020 г.

Номинации:

«Творческое вдохновение»
«Верность традициям»
«Профессиональное обоняние»
«Уникальный опыт»
«Педагогическая перспектива»

I место — Неклюдова Наталья 
Станиславовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
110», Трехгорный городской округ

Ямало-ненецкий автономный 
округ
окружной конкурс проФессионального мастерства классных 
руководителей "Я - классный руководитель!", 2020 г.

Из 13 муниципальных образований автономного округа 
в окружном конкурсе приняли участие 32 классных 
руководителя.

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа "Региональный 
институт развития образования« – региональный 
организатор Конкурса

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление об учреждении премии 
для классных руководителей «За большой вклад в воспитание обучающихся». Вместе с 
почётным знаком педагоги получат единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей, 
а также диплом лауреата премии.

медаль за классное руководство, 2021 г.

«Этот год на Ямале объявлен Годом 
талантов. Мы понимаем, что за успехами 
каждого ребёнка стоят педагоги, которые 
открывают ученикам новые знания, своим 
ежедневным трудом приближают их к 
достижениям. Особая роль у классных 
руководителей – они не просто ведут 
уроки, а вкладывают душу в воспитание 
и развитие личности. Поэтому учредили 
для них особую премию. Первые награды 
вручим ко Дню учителя», - сообщил 
Дмитрий Артюхов. 

Кандидаты на соискание премии «За большой вклад 
в воспитание обучающихся» должны иметь стаж 
работы не менее 10 лет в системе образования Ямала, 
в том числе три года классного руководства в школе, 
представляющей к награждению. 

Среди заслуг педагога будет отмечена работа 
по формированию единых ориентиров в классе 
по отношению к национальным, семейным 
ценностям, здоровому образу жизни, чувству 
ответственности за будущее своей страны, региона, 
города или села. Важными критериями оценки 
работы классного руководителя станут повышение 
дисциплинированности и успеваемости школьников, 
консультирование родителей по вопросам обучения 
и воспитания. Будут приняты во внимание 
и достижения учеников в патриотической, гражданско-
правовой, экологической, социально направленной 
деятельности.

"Классный руководитель в школе – это 
педагог, который является не только 
мудрым наставником и помощником, 
но и исследователем, тьютором, 
координатором, способствующим 
гармоничному развитию личности 
школьника. Поэтому мы создаем условия 
для профессионального роста классных 
руководителей в ямальской системе 
образования", – сообщила Яна Весова, 
заместитель директора департамента 
образования ЯНАО.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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"мало сказат
ь: не делай т

ак. 

надо еще при
бавить: вот т

ак 

делай".

Общее количество педагогов

Количество классных руководителей 

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату 

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

163 060

 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Республика Алтай
 Республика Тыва
 Республика Хакасия
 Алтайский край
 Красноярский край

Иркутская область
Кемеровская область — Кузбасс
Новосибирская область
Омская область
Томская область

2020 2021 2022 2023ИМБТ 

4 091
млрд

м. горький

105 000

5 501

64,4%

36 839
млрд
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алтайский край

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

"родительское признание-2020"

Организатором конкурса выступил Алтайский краевой совет родительской 
общественности совместно с Министерством образования и науки Алтайского края, 
комитетом Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного 
образования и науки России.

На конкурс поступило 43 заявки от родительских комитетов школ. Они предложили 
отметить эффективно работающих классных руководителей, пользующихся особым 
уважением в родительской и ученической среде.

В номинации «Классный руководитель 
муниципального района» лучшей признали 
учителя Усть-Калманской СОШ Ирину 
Олеговну Ясеневу.

кемеровскаЯ область-кузбасс
"мой главный учитель"

В номинации «Классный руководитель 
городского округа» победителем стала 
учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 63, г. Барнаул  Елена Михайловна 
Серикова. 

На участие в конкурсе поступило 
более 80 творческих работ, в которых 
жители Кузбасса разных возрастов 
рассказывали о своих учителях-
наставниках. Они представили авторские 
эссе, видеоролики и презентации по 11 
номинациям, в числе которых «Дорога 
в жизнь», «Самый отзывчивый учитель», 
«Классный руководитель как вторая 
мама», «Лучший тренер», «Digital-учитель» 
и др. Победителями признаны авторы 16 
проектов.

байер ольга 
александровна 

«Благодаря классному руководителю Байер Ольге Александров-
не мы стали настоящей семьёй. Если бы однажды она не взяла 
на себя ответственность за нас, то ребята, включая меня, были бы 
предоставлены сами себе, и вряд ли такие обстоятельства приве-
ли бы к чему-то хорошему. Под крылом Ольги Александровны 
я и одноклассники находимся в полной безопасности, потому что 
за нас всегда есть кому заступиться» (ученица)

мамонова ольга 
анатольевна

«В нашей школе 26, 
Самый классный «КЛАССНЫЙ» есть.
Всё расскажет и покажет,
Объяснит и разъяснит.
Пожалеет, если нужно,
По душам поговорит.
Уроки классно проведет,
Миром знаний увлечёт» (родители)

цыкура елена 
александровна 

Иркутская обл. МОУ ИРМО «Марковской СОШ №2»

«Внимательный педагог старается найти подход к каждому 
ученику и построить уроки так, чтобы всем все было понятно»

Республика Алтай, МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф. Трофимова»

серенкова ольга 
петровна

«Мы очень рады, что нам так повезло с учителем, и  я, с уве-
ренностью, могу сказать, что она учитель от Бога. Иногда 

мне кажется, что это не она выбрала профессию, 
а профессия выбрала ее» (мама ученика) Кемеровская обл., г. Кемерово, СОШ №26

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Омская обл., г. Омск, КОУ «Школа-Интернат №19»
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пернак николай 
григорьевич 

«За весь наш школьный путь жизнь сильно меняется. Мы заводим 
друзей, получаем новые знания, знакомимся с новыми предме-
тами и учителями. Контрольные, экзамены, каникулы, друзья - всё 
это скоротечно проходит мимо нас, но навсегда в нашей памяти 
остаётся один человек, который не только учит, но и поддерживает, 
воспитывает и наставляет. Этот человек - наш классный руководи-
тель!» (ученики)

лыжина елена 
геннадьевна

«Свою главную задачу вижу в том, чтобы направить 
деятельность своих воспитанников в правильное русло, 
помочь им адаптироваться в стремительно меняющем-
ся мире, быть им наставником. Стремлюсь вдохновлять 
ребят на новые свершения и дела! И хочу сказать, что ре-
зультаты не заставляют себя ждать: мои ребята получают 
награды за успехи в учёбе, в интеллектуальных состязани-
ях, мы имеем победы в проектной деятельности».

козлова елена 
владимировна

Красноярский край, МБОУ «Красномаяковская СОШ»

«Школьные  деньки - самое лучшее время в жизни каждого 
человека. И именно классный руководитель в нашем замеча-

тельном классе,  будучи и Еленой Прекрасной 
и Еленой Премудрой, делает нашу школьную жизнь веселой, 

дружной, насыщенной» (ученики)

Новосибирская обл., Чулымский район, «МКОУБ Кабинетная СОШ»

дитенберг натальЯ 
сергеевна

«Детей надо любить, любить такими, какие они есть».
Томская обл., МАОУ «Кожевниковская СОШ №2»

Республики Хакасия, г. Абакан, «Школа  - интернат для детей 
с нарушениями слуха»

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

красноЯрский край
муниципальный конкурс проектов классных руководителей 
по проблемам воспитаниЯ, г. шарыпово

С 21 октября до 10 ноября 2020 года проходил муниципальный конкурс проектов 
классных руководителей по проблемам воспитания. Конкурс направлен на повышение 
эффективности деятельности классного руководителя. Всего в конкурсе приняли участие 
18 классных руководителей.

 Проекты оценивала экспертная комиссия, в состав которой входили опытные педагоги 
школ города. Конкурс проходил по четырем номинациям:

1. «Детская общественная организация (объединение)  – школа социального 
взросления»
2. «Партнерство семьи и школы»
3. «Защита прав и интересов ребенка»
4. «Воспитательная деятельность во внеурочное время»

новосибирскаЯ область 
определены лауреаты городского конкурса "классный 
руководитель новосибирска"

В Новосибирске состоялось финальное 
задание городского конкурса 
профессионального мастерства «Классный 
руководитель» и встреча конкурсантов с 
начальником департамента образования 
мэрии города Новосибирска Рамилем 
Миргазяновичем Ахметгареевым.

Городской конкурс «Классный руководитель 
Новосибирска» проведён в три тура.
Первый вступительный тур включал три 
конкурсных задания: «Педагогический 
проект», «Блогосфера» и «Сочинение-
рассуждение».

В очном туре конкурсанты защищали 
педагогический проект, представили 
видеоматериалы воспитательного события 
и испытания «TED-выступление «Есть идея!».
В ходе финального этапа конкурса классные 
руководители прошли задания «Вопрос от 
подписчика», «За и против дистанционного 
обучения», «Советы родителям», «Моя 
позиция», продемонстрировав знание 
и понимание современных тенденций 
развития воспитания, умение выявить 
и сформулировать педагогическую 
проблему, представить свою позицию 
и предложить пути решения этой 
проблемы.

По итогам всех этапов городского конкурса 
«Классный руководитель» его лауреатами 
стали:

• Воронова Елена Ивановна, классный 
руководитель 1 класса МБОУ СОШ № 78;

• Матвеева Диана Андреевна, классный 
руководитель 9 класса МАОУ Гимназия 
№ 11 «Гармония»;

• Портнова Ольга Михайловна, классный 
руководитель 8 класса МБОУ СОШ № 56;

• Сапожников Евгений Владимирович, 
классный руководитель 5 класса МБОУ 
Гимназия № 1;

• Сороквашина Надежда Николаевна, 
классный руководитель 2 класса МБОУ 
Гимназия № 14 «Университетская».
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Конкурс в этом году проходит в дистанционном формате.

Омский муниципальный район.

В очном этапе 3 конкурсных испытания:

• Представление социального проекта.
• Проведение занятия в своем классе в соответствии с планом реализации проекта
• Решение педагогических ситуаций

Жюри конкурса отметило высокий уровень социальных проектов, разработанных 
классными руководителями и внеклассных мероприятий. Классные руководители 
помогают своим обучающимся стать успешными, учат их работать, думать, фантазировать, 
творить.

В этом году отмечается разнообразие тем социальных проектов классных руководителей: 
это и духовно-нравственное воспитание обучающихся, профориентационная работа, 
а также  проекты, направленные на патриотическое воспитание школьников.

Решением жюри победителями и призёрами конкурса были признаны:

• Победитель  — Токарева Ольга Алексеевна, учитель МБОУ «Розовская СОШ»
• Призёр (2 место) — Выходцева Елена Михайловна, учитель МБОУ «Сибирская СОШ № 1»
• Призёр (2 место) — Попова Надежда Владимировна, учитель МБОУ «Новоомская СОШ»
• Призёр (3 место) — Лузина Варвара Дмитриевна, учитель МБОУ «Речная СОШ»
• Призёр (3 место) — Яркова Дарья Валерьевна, учитель МБОУ «Усть-Заостровская 

СОШ»

Омский райком профсоюза работников народного образования и науки учредил 2 приза 
за разработку и реализацию проектов по патриотическому воспитанию школьников. 
Данных призов удостоены Яркова Дарья Валерьевна, учитель МБОУ «Усть-Заостровская 
СОШ» и Курышева Оксана Александровна, учитель МБОУ «Надеждинская СОШ»

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

омскаЯ область
областной конкурс проФессионального мастерства "современный 
классный руководитель 2021" в омской области

республика хакасиЯ
в республике хакасиЯ прошел  муниципальный конкурс 
проФессионального мастерства "самый классный классный", 2020 г.

Учитывая веяние времени, классное руководство признали сегодня системообразующим 
элементом взаимодействия как внутри образовательного учреждения, так и школы 
с семьей.

В первом этапе конкурса приняли участие 47 классных руководителей из 18 городских 
школ столицы Хакасии.

Конкурсанты представили сочинение-рассуждение 
«Новый» классный руководитель для поколения 
Z», раскрыв свое понимание миссии классного 
руководителя в меняющемся мире. 

На втором этапе пять финалистов продемонстрировали 
инновационные идеи и свои педагогические находки. 
Были затронуты самые актуальные и социально 
значимые темы: наркотики и табакокурение, 
коммуникация в родительском сообществе 
и сплочение детского коллектива, нравственно-
патриотическое воспитание и использование 
новейших интерактивных технологий в системе 
воспитания.

В результате первое место разделили Вероника Геннадьевна Мохова, классный 
руководитель 3 «В» класса МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» и Людмила Николаевна 
Алексеева, классный руководитель 6 «Б» класса МБОУ СОШ № 20. Педагоги набрали 
равное количество баллов, достойно представив свои идеи по воспитанию нового 
поколения детей.

Второе место у Юлии Осиповой, классного руководителя 6А класса школы № 4.

Финалистами стали Евгения Шульбинская, классный руководитель 8В класса школы № 19, 
и Елена Попова, классный руководитель 5А класса школы № 11.

томскаЯ область
региональный конкурс проФессионального мастерства длЯ 
классных руководителей и педагогических работников, 
сопровождающих обучающихсЯ общеобразовательных организаций 
томской области "классный классный руководитель" 2020 г.

Содержательная экспертиза конкурсных материалов осуществлялась в соответствии с 
утвержденными критериями. При оценке конкурсных материалов использовалась форма 
индивидуальной экспертизы, при которой экспертиза проводилась отдельным экспертом. 
Для объективности экспертных оценок экспертизу проводили три независимых эксперта 
рабочей экспертной группы по номинациям:

• «Организация воспитательной работы в детском коллективе».
• «Организация совместной деятельности семьи и школы».
• «Организация социально значимого партнерства в вопросах воспитания».

Региональным оператором конкурса  «Классный классный руководитель» 
является Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования.

Победитель – Цолко Евгения Александровна, учитель иностранных языков, МАОУ «СОШ 
№1 с. Александровское» Александровского района. 

2 место - Брагина Галина Анатольевна, учитель начальных классов, МАОУ «Молчановская 
СОШ № 2» Молчановского района.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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"после хлеба самое важное 
длЯ народа - школа"

Общее количество педагогов

Количество классных руководителей 

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату 

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край

Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область

Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

2020 2021 2022 2023ИМБТ 

2 463
млрд

ж.дантон

83 392

51 257

2 546

61,5%

22 169
млрд
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забайкальский край
краевой конкурс проФессионального мастерства "лучший 
классный руководитель забайкальЯ-2021"

Краевые конкурсы проходят 
в целях выявления талантливых педагогов 
Забайкалья, их поддержки и поощрения, 
повышения социального статуса педагога 
и престижа педагогического труда, 
распространения инновационного опыта 
лучших педагогов региона.

В этом году в основной этап конкурсов прошли 
69 педагогов из 21 муниципального района. Все 
соревновательные дни забайкальские педагоги 
проводили открытые уроки, классные часы, мастер-
классы, а завершился конкурсный марафон пресс-
конференцией. Победители получили денежные 
призы в размере 80 тысяч рублей.

камчатский край
конкурс педагогического мастерства "год учителЯ 2021". 
номинациЯ "самый классный классный"

По итогам семи конкурсных дней победителем в номинации «Лучший 
классный руководитель Забайкалья – 2021» стал Игорь Сергеевич 
Кузнецов, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №11», город 
Чита.

В номинации «Самый классный классный» 

1 место – Николай Коклин
2 место – Анна Сафронова
3 место – Евгения Рауд

Все участникам вручены дипломы соответствующих 
степеней, ценные призы и подарки.

Конкурсные испытания проводились в течение 
января-марта 2021 года. Все участники показали 
высокий класс профессионального мастерства, 
представили на суд жюри интересные наработки, 
поделились опытом со своими коллегами.

В общей сложности свое мастерство 
продемонстрировали 28 педагогов 
из 21 образовательного учреждения 
Петропавловска-Камчатского.

христоФорова 
дариЯ петровна

«В воспитательной работе по классному руководству большое 
внимание уделяет краеведению. Через историю, культуру, 
известных людей родного села, улуса, республики воспитывает 
юных патриотов. Разработала авторскую программу 
"Мин төрөөбүт дойдум" (Моя Родина), настольную игру 
"Путешествуем по Амгинской земле". Проводит интересные 
экскурсии, встречи, мероприятия 
с родителями».

коротеева кристина 
александровна

«Выбрав профессию педагога, ни разу не пожалела 
об этом. В своих учениках стараюсь воспитывать 
честность, человеческое достоинство, потребность 
в знаниях, умении и желании преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца»

залуцкаЯ евгениЯ 
александровна 

Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, 
ГБОУ «Селенгинская СКОШИ»

«Я – классный руководитель, я – наставник, вторая мама, 
лучший друг, психолог, помощник. И неважно сколько мне 

лет, я всегда стараюсь идти в ногу со временем 
и быть с учениками на одной «волне»

Республика Саха (Якутия) Амгинский улус, село Сулгаччы, 
МБОУ «Сулгачинская СОШ им. Константинова И.И.-Дэлэгээт 
Уйбаан»

жаркаЯ лариса 
анатольевна 

Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, 
МОУ СОШ с. Малета

«Уравновешенная, эмоционально устойчивая, творческая, 
она легко приспосабливается к меняющимся условиям 
жизни, способна принимать решения в нестандартных 

ситуациях, брать ответственность на себя. Открытость, 
коммуникабельность и доброжелательность помогают ей 

выстраивать правильные отношения в коллективе, она 
пользуется заслуженным уважением среди педагогов 

школы, учащихся и родителей» (администрация школы)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Сахалинская обл., г. Углегорск, МБОУ СОШ № 5
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магаданскаЯ область
конкурс проФессионального мастерства классных руководителей 
"самый классный классный" 2021 г.

С 14 по 15 мая на базе МОГАУ ДЮОЦ «Северный Артек» состоялся областной конкурс 
классных руководителей «Самый классный классный».

Этапы конкурса:

• видеоролики «Результаты воспитания: содержание и ответственность», отражающие 
содержание работы классного руководителя и достижения классного коллектива;

• конкурсное испытание «Методическая мастерская: программа воспитания, 
разработка и реализация модуля программы» (участницы продемонстрировали 
знание методических основ организации воспитательного процесса в соответствии 
с основными направлениями государственной политики в области образования, 
понимание основ проектирования воспитательного процесса);

• мастер-классы «Классный руководитель в цифровой школе»;
• конкурсное испытание «Классный час»;
• пресс-конференция.

Диплом победителя конкурса и сертификат 
на получение денежного вознаграждения 
был вручён Файзуллиной Вере 
Владимировне, учителю начальных классов 
МБОУ «СОШ п. Палатка».

Приятным сюрпризом для всех участниц стали сертификаты «Классные выходные 
классному коллективу» на 3 дня размещения в «Северном Артеке» за счёт областного 
бюджета в рамках профильной смены «Самый классный класс» Губернаторского 
лагеря.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

республика бурЯтиЯ
республиканский конкурс среди классных руководителей 
вечерних школ "самый классный классный-2021"

Конкурсные мероприятия были интересны и разнообразны:

Творческое эссе на тему «Я – классный руководитель», где участники могли проявить 
свою индивидуальность и изложить свое видение темы.
Вторым конкурсом была презентация и защита собственного инновационного опыта, как 
классного руководителя.
Самым неожиданным оказался конкурс «Без маски», где участники должны были без 
подготовки продолжить фразу.
Заключительным конкурсным мероприятием было произвольное творческое выступление 
«Сам себе режиссер».

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

валетова светлана 
викторовна

«Учитель не просто профессия, а часть жизни каждого 
человека. И эта часть должна быть самой лучшей»

ватолин сергей 
александрович

«Приоритетом в своей работе я считаю 
выстраивание между мной и ребятами 
дружественных, взаимоуважительных 
и доверительных отношений, причем с раннего 
возраста, т.к. чем раньше и больше вы начинаете 
доверять ребятам, тем раньше они становятся 
самостоятельнее, взрослее и ответственнее. 
Ну и, конечно же, куда без юмора»

брылева татьЯна 
александровна 

Хабаровский край, г. Хабаровск, МБОУ «СШ № 49 
им. героев – даманцев»

«Работа классного руководителя трудная, но интересная 
и творческая. А секрет прост: «Зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не увидишь…» Сердце классного 
руководителя должно чувствовать свой класс, любить его. 

И тогда всё получится. И тогда в детях будет продолжать 
развиваться сказка, любовь к школе»

Хабаровский край, г. Хабаровск, МБОУ «Средняя 
школа №87 им. А.П. Светогорова»

зайцева алена 
анатольевна
Амурская обл., г. Зея, МОАУ СОШ №4

«Я учу детей, а они учат меня… искренности, 
открытости, непосредственности. Чтобы иметь 

право учить, надо постоянно учиться самому. 
И я учусь. Учусь у коллег, у родителей учеников 

и у детей»

Магаданская обл., г. Магадан, МАОУ СОШ № 18
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«Самым классным классным-2021» среди классных 
руководителей вечерних общеобразовательных 
школ стала Норбоева Татьяна Дондоковна, учитель 
вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14 
города Улан-Удэ.

2 место разделили учителя вечерней (сменной) общеобразовательной школы №2 города 
Гусиноозерск Цыдыпова Оюна Цыреновна и вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы №3 города Улан-Удэ Стаценко Ольга Павловна.

3 место заняла Ольховик Анна Петровна, учитель вечерней (сменной 
общеобразовательной школы №1 города Гусиноозерск.   

1

республика саха (ЯкутиЯ)
конкурс проФессионального мастерства работников сФеры 
дополнительного образованиЯ и классных руководителей "сердце 
отдаю детЯм" и "воспитать человека".

Конкурс проводился в три этапа и имеет два направления: 
«Дополнительно образование» и «Классное руководство».

Целями Конкурса являются:
• совершенствование профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования детей;
• повышение социальной значимости и престижа 

профессии педагога дополнительного образования 
детей;

• повышение общественного и профессионального 
статуса педагогических работников дополнительного 
образования детей и образовательных организаций 
которые они представляют.

Абсолютным победителем конкурса «классный 
руководитель» стала Матафонова Анна 
Андреевна, учитель английского языка МБОУ 
«Политехнический лицей» Мирнинского района.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

недильскаЯ кристина 
васильевна

«Настоящий классный руководитель - это яркая личность, 
интересный человек, к которому дети должны испытывать 
тяготение, желание быть рядом. В этом исключительность 
моей профессии!»

ригина эльвира
владимировна

«Только уважение и доверие, искренняя любовь к детям 
могут создать обстановку взаимопонимания, помогут увидеть 
в каждом ребенке личность. Каждый ребенок талантлив 
по-своему. Её педагогическая цель – выявить уникальный 
потенциал каждого ученика, помочь ребенку проявить свои 
лучшие качества, раскрыть себя так, чтобы в последующем 
реализоваться с пользой, став высокоадаптивной личностью, 
сохраняя свою индивидуальность» (коллеги)

зыкова нинель 
александровна

Сахалинская обл,, Южно-Курильский р-н, СОШ с. Дубовое

«Классное руководство – это радость общения, это 
круг своих детей, это реализация педагогического 

сотрудничества, это стремление быть нужным каждому 
своему воспитаннику и радость небольших достижений 

и больших побед в воспитании человека. Классный 
руководитель – тот магнит, который притягивает к себе 

детей, вдохновляет их на яркие, интересные дела, 
воодушевляет, подсказывает, зовёт за собой»

Амурская обл., МАОУ «Школа № 10 г. Благовещенска»

Фулиди марийка 
николаевна 

Чукотский а.о., МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»

«Моя миссия – вдохновлять ребят на новые, важные 
дела, раскрывать их лучшие качества. Моя роль - 

я лидер, вдохновитель, старший друг. 
Я – инициатор.  Я – наблюдатель, я - дипломат. 

А моя мечта видеть в будущем своих учеников 
достойными людьми, способными находить 

нестандартные решения в различных ситуациях 
и воплощать их в жизнь на благо своей страны»

Чукотский а.о., МБОУ «СОШ п. Эгвекинот»
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"благополучие или
 несчастье 

каждого народа во
 многом 

зависЯт от того, к
ак 

поставлено обучен
ие 
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Общее количество педагогов

Количество классных руководителей 

Количество классных руководителей, получающих 
двойную выплату 

Доля классных руководителей в общем количестве 
педагогов

ГОРОД БАЙКОНУР

2021 2022 2023

г. зардаби

306

174

5

56,9%

58 293 
тыс. 

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный 
Россией у Казахстана на период до 2050 года.



7574

По инициативе подрастающего поколения в 2019 году в городе создано 
Городское движение детей и молодежи «Будущее Байконура», которое 
охватило не только школьников и студентов, но и молодых людей, уже 
начавших профессиональную карьеру и ступивших на трудовой путь. 
Классные руководители, являясь, по сути, руководителями школьных 
ячеек «Будущего Байконура» через сплочённость и дружбу прививают 
детям умение работать в большой команде, показывают, что мнение 
каждого члена общества может стать основой создания чего-то нового 
и значимого. Из всех педагогов классный руководитель ближе всего 
находится к ребенку, а значит, имеет больше возможностей влиять 
на его личностное развитие: создавать условия для саморазвития 
и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе, формирования у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонациональных народов Российской Федерации и Республики 
Казахстан, природе и окружающей среде.

Байконур уникален по числу памятных мест и монументов, в связи 
с чем каждый классный руководитель всегда найдет повод рассказать 
ребятам об истории легендарного космического города, наглядно 
продемонстрировать подвиги и достижения советской и российской 
космонавтики. Именно через знания истории города, любви к нему 
в Байконуре обеспечен высокий уровень патриотической 
и гражданской культуры детей и молодежи, что является визитной 
карточкой образовательного пространства нашего города.

грдзелидзе виталий 
Федорович

для своих учеников – старший друг и наставник, 
отзывчивый, понимающий, любящий детей и уделяющий 
большое количество времени своим ученикам, которые 
радуют его своими успехами в конкурсах, викторинах 
и соревнованиях различного уровня. 

щетник татьЯна 
владимировна

в совершенстве владеет содержанием предметов 
и методикой преподавания в начальной школе, 
современными образовательными технологиями. Это 
чуткий педагог, преданный своему делу, знающий 
возможность каждого ученика и беззаветно любящий 
детей. Все ее усилия направлены к одному: пробудить 
в ребенке любовь к умственному труду, к труду мысли. 

павина лола 
викторовна

г. Байконур, ГБОУ СОШ № 1 им. Г.М. Шубникова 

владеет современными педагогическими технологиями 
обучения и воспитания. Использует способы 

дифференциации образования. При организации обучения 
учитывает психолого-физиологические особенности 

обучающихся. Ее учащиеся показывают высокие результаты 
по направлениям, которые она курирует в образовательной 

организации.

г. Байконур, ГБОУ СОШ № 4  им. В.П. Глушко

грузенко викториЯ 
владимировна

г. Байконур, ГБОУ СОШ № 10 им. В.П. Бармина 

свою работу с классным коллективом строит 
на основе сотрудничества и взаимопонимания. Ее 
ученики ответственны, доброжелательны, активно 
участвуют во всех коллективных творческих делах. 
Как классный руководитель поддерживает тесную 

связь с родителями своих обучающихся. 

ГОРОД БАЙКОНУР

г. Байконур, ГБОУ СОШ № 15



В 2021 году Министерством просвещения РФ совместно с 
ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» была организована акция 
«Современный классный руководитель». Организаторы 

акции получили огромное количество фотографий классных 
руководителей из всех регионов нашей необъятной страны 
и увлекательных рассказов, написанных самими учителями, 
любящими учениками и даже родителями. К сожалению, все 

фотографии невозможно разместить на этих страницах, поэтому 
выбор счастливчиков осуществлялся методом случайных чисел.  

Самые активные участники:

Московская область - 293
Оренбургская область - 210

Новосибирская область - 140
Карачаево-Черкесская Республика - 138

Иркутская область - 70
Томская область - 63

Костромская область - 54
Ростовская область - 51
Курганская область - 50
Смоленская область - 50

«Вторая мама, доверенное лицо учеников, друг, наставник, 
поддержка. Они –герои нашего времени. На классном руководителе 

лежит колоссальная ответственность за воспитание поколения. 
Классный руководитель должен разглядеть в каждом ребенке талант 

и дать возможность его проявить, создать в классе благоприятную 
дружественную атмосферу», - отмечают организаторы акции 

и приносят искренние слова благодарности всем классным 
руководителям Российской Федерации за их нелегкий 

каждодневный труд.



7 июля 2021 года Правительством РФ принято постановление № 1133, 
согласно которому внесены изменения и дополнения 
в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 .

В государственную программу РФ «Развитие образования» добавлены 
Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

По распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 2021 года № 2061-р на обеспечение выплат за классное 
руководство (кураторство) в образовательных организациях среднего 
профессионального образования (СПО) выделено 2 791 802,7 тыс.
рублей.

В августе 2021 года между Министерством Просвещения РФ и высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации заключено 85 соглашений и 1 соглашение 
с администрацией г.Байконура. 

С 1 сентября 2021 года по поручению Президента РФ более 91 тысячи 
классных руководителей (кураторов) образовательных организаций 
среднего профессионального образования получают ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство. 
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Дирекция образована в 2015 году в связи 
с изданием приказа Минобрнауки России 
от 29 декабря 2015 г. № 1537 и утверждением 
Устава, который действует в редакции приказа 
Минпросвещения России от 31 октября 2018 г. 
№ 164.

Предметом деятельности Дирекции является 
сопровождение реализации программ 
и проектов в сфере образования, включая 
обеспечение реализации федерального 
проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех 
лет» национального проекта «Демография», 
федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», 
государственных программ Российской 
Федерации «Развитие образования», «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа».

О ДИРЕКЦИИ


