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Современный классный 

руководитель,-
каков он, как им стать?



Сам 
директор

Имидж и 
брэнд 
школы

Корпоративная 
этика и 

школьная среда

С чего начать…?

Как найти/воспитать современных классных 
руководителей..?

Начинаем с концепции/ с себя! 

1.Моя школа , какая она?
( учитываю все нюансы)

2. Что я хочу получить в итоге?

3.Мои учителя, какие они?

Качества Классного руководителя

Что и как он делает

Важно!
КТО будет в моей команде!



Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия «Дмитров»

стажировочная площадка 
по обмену опытом педагогических работников

по развитию функциональной грамотности, 
флагманская школа МО

gimdmitrov.ucoz.ru

gimnazia_dmitrov Instagram

gimdmitrov@mail.ru

- наш девиз: «Идем навстречу 

солнцу!»

- идея: «Образование и воспитание 

через игровую деятельность с 1 по 

11 класс. Там, где мы, всегда 

весело и интересно!

-лозунг: «Не важно, сколько дней в 

твоей жизни, важно, сколько жизни в 

твоих днях!»

-результат- 100% социализация + 

100% поступление в ВУЗы Москвы и 

МО.

Сам 
директор

http://gimdmitrov.ucoz.ru/


Качества Классного руководителя

• Доброта

• Любовь

• Забота

• Внимание

• Понимание

Личные Человеческие Деловые

 Коммуникабельность

 Гуманизм

 Искренность

 Ответственность 

 Справедливость

 Чувство юмора

 Планирование

 Управление/орга-
низация

 Контроль

 Анализ

Качества классного руководителя оказывают существенное влияние на 
характер и форму применения различных методов управления 
коллективом.
Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и 

тем, как она это делает.



Все наши качества зависят от: 

• интеллект                                 

• общая культура 

• уровень профессиональной подготовки

• особенности характера и темперамент 

• наши нравственные ценности

Качества Классного руководителя

Стиль 
деятельности/управленияКорпоративная 

этика и 
школьная среда

Имидж и 
брэнд 
школы



Имидж 
и брэнд 
школы

Корпоративная 
этика и 

школьная среда

Курс 

методической 

поддержки 

классных 

руководителей

Раз в 2-3 года



Классный руководитель на передовой!

Кафедра классных руководителей  + все учителя гимназии =  

активные участники, а не пассивные наблюдатели

Своим примером, образом жизни, через круг своих 

интересов мы формируем уважение к профессии 

«учитель».

с 2019 по 2021г.

3 победителя 

Наши классные 

руководители-

победители 

муниципального 

конкурса 

«Классный 

руководитель года 2019, 

2020, 2021»



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем на наши региональные педагогические 
семинары 2021-22 у.г. по теме:
«Современный классный руководитель,-
каков он, как им стать?»

gimnazia_dmitrov Instagram
gimdmitrov@mail.ru


