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Методические рекомендации
органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях

(Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-
1011/08 

"О методических рекомендациях«)







Современный ребенок

- ОТНОШЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ (знаниям)

*повышенный интерес к восприятию информации 

*ранняя интеллектуализация

- ОТНОШЕНИЕ К ВЗРОСЛЫМ 

*возмущаются, бунтуют, если взрослые ведут себя 
оскорбительно 

*социальный институт школы и классного руководства не 
является «истиной в последней инстанции»

 - «ОТНОШЕНИЕ» К «ОТНОШЕНИЯМ»

*значимы своевременное поощрение их успехов и публичная 
благодарность

*чувствительнее и эмоциональнее прежних



1) СТРЕМЛЕНИЕ К 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ, 

2) СТРЕМЛЕНИЕ К КУЛЬТУРНЫМ 
ПРАКТИКАМ: 

ПОДРАЖАТЕЛЬНОСТЬ - 
ИНИЦИАТИВНОСТЬ - 
СОЗИДЕТАЛЬНОСТЬ 

3) ПОТРЕБНОСТЬ В 
ОБЩИТЕЛЬНОСТИ, СОБЫТИЙНОСТИ, 

4) ПОТРЕБНОСТЬ В 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ.* Базовые 

потребности 
Детства :



*Культурные 
практики 

ПРИКЛЮЧЕНИ
Я

1. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ-ЭМОЦИИ»: 

                  неожиданное изменение 
ситуации,

                  радость/испуг

2. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ-ДЕЙСТВИЯ»:

                              смена обстановки, 

                              смена визуального ряда, 

                              преодоление препятствий

  3. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ-МЫСЛЬ»:  
    загадки, головоломки, 

квесты
 
 «Приключение 

мыследействие»:           
«путешествие по 
станциям»,                   

      «Ночной дозор» 
 «Приключение-изменение»: 

 эффект Пигмалиона



*Культурные 
практики 

ВЗАИМОДЕЙСТВ
ИЯ

 Ребенок – Родитель в ситуации дома
 Ребенок – Ровесники/Ребенок
 Ребенок – Значимый Другой 

взрослый/Педагог УДО
 Ребенок – Учитель-предметник/Кл.рук-

ль/Тьютор
 Ребенок – Родитель в ситуации ОО
(ФГОС: развитие педагогической компетентности 

родителей, совместная деятельность 
обучающихся с родителями )



*Культурная практика 
СО=ВМЕСТНОСТИ 

С  ДРУГИМ

*http://class.mosmetod.ru/



*Навигатор образования: https://edu.asi.ru/ 

https://edu.asi.ru/


* Он-лайн центр информационной
поддержки родителей - 

https://ruroditel.ru/



* Родительский университет 
-https://parents.university/



* Вместе о Победе 
-http://pobeda.mosmetod.ru/



Цифровые образовательные 
ресурсы 

в работе классного руководителя
# 1 Worldcloud.pro.

#3 Puzzlecup.com

#4 QR код #5 Kahoot

# 10 LeningApps

#8 Learnis
#9 Canva

#2 Rebus1

#6 Plickers

#7 Mentimeter

http://rebus1.com/


Социальные сети в 
деятельности классного 

руководителя

• Школьные 
сообщества

• Учебные чаты 
(чат-боты)

• Видеозвонки в 
школе

• Трансляции
• Образовательн

ые приложения 
• Образовательн

ые паблики
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