
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В целях выполнения в Нижегородской области «Методических 

рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях» разработанных 

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с 

Профессиональным союзом работников народного образования и науки 

Российской Федерации и рабочей группой по вопросам совершенствования 

государственной политики в сфере развития информационного общества 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий на 2020-2021 гг. по выполнению 

методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях 

(далее – План). 

2. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Нижегородской области и руководителям органов, осуществляющих управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 Об утверждении плана мероприятий                              

на 2020-2021 гг. по выполнению 

методических рекомендаций по организации 

работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях 
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в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области организовать работу по реализации 

мероприятий Плана. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Павленков И.М.), отделу по вопросам дополнительного 

образования и воспитания (Охотникова Г.Ю.) и отделу экономической политики, 

планирования и прогнозирования (Железнова Т.В.), отделу исполнения бюджета 

и учетной политики системы образования (Зуйкова М.М.) обеспечить 

выполнение закрепленных пунктов Плана. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Родионову Е.Л. 

 

 

Министр                С.В.Злобин 



УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ___________№ __________ 
 

 

 

План мероприятий на 2020-2021 гг. по выполнению  

методических рекомендаций по организации работы педагогических работников,  

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

I Совершенствование организационно-методических механизмов 

1.1. Формирование банка данных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность классного руководителя.  

август  

2020 г. с 

последующей 

актуализацией 

МОНиМП НО 

(Охотникова Г.Ю.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

 

Размещение информации на 

сайте ГБОУ ДПО НИРО 

1.2. Актуализация плана мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования и Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на территории 

Нижегородской области 

декабрь,  

2020 г. 

МОНиМП НО 

(Охотникова Г.Ю.) 

 

Утверждение плана 

мероприятий по реализации 

Концепции развития 

дополнительного 

образования и Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Ф 

Нижегородской области на 

период до 2025 года. 

Размещение на 

официальном сайте 

министерства образования. 

Направление письма ОУО, 

ГОУ 
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1.3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов, 

регламентирующих содержание и порядок организации 

воспитательного процесса в общеобразовательных организациях  

август 2020 г ОУО, ГОУ, МОУ Во всех образовательных 

организациях разработаны 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

содержание и порядок 

организации 

воспитательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях 

1.4. Организация работы телефонной «горячей линии» и Интернет-

линии на официальном сайте министерства образования: 

- по вопросам выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

педагогическим работникам за классное руководство 
 

- оказание методической и консультативной помощи 

педагогическим работникам, осуществляющих классное 

руководство 
 

Организация работы Интернет-линии, размещение материалов на 

официальном сайте министерства образования 

 

сентябрь  

2020 г. 

 

МОНиМП НО 

(Зуйкова М.М.) 

(Железнова Т.В.) 

 
 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

 

МОНиМП НО 

(Воронина Н.В.) 
 

ОУО 

Приказ МОНиМП НО  

Организована телефонная 

«горячая линия» и 

Интернет-линия  

1.5. Создание условий для реализации права педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство на повышение 

квалификации: 

- организация обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство 

 

- организация повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в области 

педагогики и психологии, теории и методики воспитания, 

организации деятельности, связанной с классным руководством, в 

том числе на образовательных площадках дистанционного 

формата 

 

 

 

ежегодно  

(в соответствии 

с планом-

графиком) 

 

ежегодно 

 

 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

 

 

 

ОУО, ГОУ 

 

 

 

Повышение квалификации 

классных руководителей: 

2020 г. – 660 человек 

2021 г. – 160 человек 

 

Повышение квалификации 

классных руководителей: 

2020 г. – не менее70%  

2021 г. – не менее 90% 
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1.6. Создание стажерских площадок по вопросам организации работы 

воспитательного процесса и выполнения функций классного 

руководителя в общеобразовательных организациях 

2020 г. 

2021 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

2020 г. – 6 стажерских 

площадок (организации - 

участники апробации 

программы воспитания) 

2021 г. – 15 стажерских 

площадок 

1.7. Создание сетевого профессионального сообщества педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство, включающее 

аспекты: 

- эффективные педагогические формы и методы воспитания 

(лучшие воспитательные практики); 

- система оценивания воспитательной работы в образовательной 

организации; 

- методическое сопровождение деятельности классного 

руководителя; 

- публикация лучших практик нематериальной поддержки 

педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство 

с августа  

2020 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

На сайте ГБОУ ДПО НИРО 

создание страницы, с 

ежемесячно 

обновляющейся 

информацией. 

С 2021 года – создание 

электронного ресурса 

(портала) 

1.8. Региональная мастерская классного руководителя Один раз в два 

года, октябрь 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

Размещение информации об 

итогах мероприятия на 

сайте ГБОУ ДПО НИРО 

1.9. Вебинар «Педагог, меняющий реальность: современный классный 

руководитель» 

август,  

2021 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

 

Участие в вебинаре 100 

человек 

1.10. Конференции «Актуальные направления трансформации 

образования: перспективы и новые возможности развития 

воспитательного процесса в общеобразовательной организации». 

ноябрь,  

2021 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

Участие в конференции 100 

человек 

1.11. Образовательный форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций, педагогических работников по 

актуальным направлениям в сфере воспитания  

ежегодно ГБУДО ЦЭВД НО 

(Амосов В.А) 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

(Вавилов А.А.) 

ГБУДО РЦ «Вега» 

(Тараканов А.А.) 

ГБУДО ДЮЦ НО 

"Олимпиец"  

Не менее 4 образовательных 

сессий форума 
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(Шабаев А.С.) 

ГБУДО НО ЦППМСП 

(Шиголина Т.Н.) 

II Оценка эффективности воспитательной деятельности классного руководителя 

2.1. Формирование банка диагностик, оценивающих эффективность 

работы классного руководителя.  

август  

2021 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

 

ОУО, ГОУ, МОУ 

Создание сборника лучших 

диагностик, размещение 

электронного варианта на 

сайте ГБОУ ДПО НИРО 

2.2. Обобщение лучшего опыта деятельности института классного 

руководства в Нижегородской области 

ежегодно, 

июнь 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

ОУО 

Размещение лучшего опыта 

работы на сайте ГБОУ ДПО 

НИРО 

2.3. Организация мониторинга по деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство 

ежегодно 

август 

МОНиМП НО 

(Охотникова Г.Ю.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Бахарева С.В.) 

ОУО, ГОУ 

Направление результатов 

мониторинга в федеральные 

органы исполнительной 

власти  

III Разработка и реализация механизмов нематериального стимулирования педагогических работников, осуществляющих функции 

классного руководителя 

3.1. Мероприятия муниципального уровня по выявлению лучших 

воспитательных практик 

ежегодно 

 

ОУО Размещение информации на 

официальных сайтах 

3.2. Фестиваль воспитательных практик Один раз в два 

года. Апрель-

август 2020 

ГБОУ ДПО НИРО 

(Ямбаева М.Г.) 

Размещение информации на 

сайте ГБОУ ДПО НИРО 

IV Реализация механизмов материального стимулирования педагогических работников, осуществляющих функции классного 

руководителя 

4.1. Внесение изменений в Закон Нижегородской области от 21.10.2005 

№140-З «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области 

образования» (Наделение полномочиями по финансовому 

обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

до 1 сентября 

2020 г.  

МОНиМП НО 

(Железнова Т.В.) 

 

Внесение изменений в 

Закон 
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4.2. Заключения соглашений с органами местного самоуправления на 

представление межбюджетного трансфера на ежемесячное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

до 15 сентября 

2020 г. 

МОНиМП НО 

(Железнова Т.В.) 

ОУО 

Заключение соглашений  

4.3. Разработка порядка выплаты денежного вознаграждения за 

классное руководство 

до 1 сентября 

2020 г. 

МОНиМП НО 

(Железнова Т.В.) 

 

Приказ МОНиМП НО 

об утверждении порядка 

выплаты денежного 

вознаграждения за классное 

руководство 

4.4. Направление в ОУО и ГОО разработанных Министерством 

просвещения Российской Федерации совместно с 

Общероссийским Профсоюзом разъяснений по применению 

законодательства Российской Федерации при осуществлении 

выплаты денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

до 1 сентября 

2020 г. 

МОНиМП НО 

(Железнова Т.В.) 

 

Направление письма в 

ОУО, ГОУ 

 

 

Принятые сокращения: 

МОНиМП НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

ГБОУ ДПО НИРО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт 

развития образования" 

ОУО - органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области  

ГОУ – государственные общеобразовательные учреждения 

МОО – муниципальные общеобразовательные организации 

ГБУДО ЦЭВД НО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" 

ГБУДО НО ЦППМСП - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижегородской области "Центр психолого -

педагогической, медицинской и социальной помощи" 

ГБУДО ДЮЦ НО "Олимпиец" - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец" 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области»  

ГБУДО РЦ «Вега» - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

__________________ 


