
Паспорт проекта  

Наименование муниципального 

образования 

 

город Тамбов 

Куратор проекта 

 

А.В.Колодина, заместитель главы 

администрации города Тамбова 

Руководитель проекта 

 

Е.Д.Выжимов, председатель комитета 

образования  

Команда проекта (список разработчиков 

проекта) 

 

Л.А.Вановская, заместитель председателя 

комитета образования   

Н.А.Клейменова, директор  

МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» 

Е.В.Алексеева, специалист МКУ «Центр 

сопровождения образовательной 

деятельности»   

Н.Ю.Перовская, заместитель директора 

МАОУ СОШ № 36  

Полное название проекта 

 

Сетевая школа  классных руководителей 

Сокращенное название проекта 

 

Сетевая школа 

Целевая аудитория проекта 

 

классные руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Партнеры реализации проекта 

 

 

ФГБОУВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. 

Тамбова», 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», 

Учреждения культуры (театры, музеи), 

Общественные организации, 

Профсоюзные организации 

 

Сроки реализации проекта 

 

 

сентябрь 2022-август 2023 

Связь с государственными программами, 

национальными и федеральными 

проектами РФ, Тамбовской области, 

муниципальными программами г. Тамбова 

Национальный проект  «Образование» 

Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года 

Муниципальная программа города 

Тамбова «Развитие образования города 

Тамбова» 

 

Проблемное поле проекта 

 

 

      недостаточность психолого-

педагогических компетенций   классных 

руководителей в новых условиях 

воспитания 

      недостаточность социальных связей и 

необходимость их укрепления посредством 

профессионального взаимодействия с 

социальными партнерами  



Актуальность проекта 

 

 

повышение качества и эффективности 

системы воспитания, 

совершенствование форм и методов 

воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и 

профессионального мастерства 

классных руководителей является 

приоритетным направлением 

государственной политики 

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель: создание условий для системного 

повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования 

для классных руководителей 

общеобразовательных организаций города 

посредством сетевого взаимодействия.  

Задачи: 

       разработка и внедрение сетевой 

модели информационно методического 

взаимодействия классных 

руководителей и участников проекта; 

       создание необходимых условий 

для выбора педагогом индивидуальной 

программы повышения 

профессиональных компетенций; 

      обеспечение внедрения в практику 

новейших  образовательных 

технологий в области воспитания, 

профессионального и творческого  

общения молодых классных 

руководителей 

      содействие активному внедрению 

инновационных и интерактивных форм 

работы с обучающимися и их 

родителями  

Механизмы реализации проекта 

 

 

Организационный этап: сентябрь – 

октябрь 2022 года 

формирование рабочей группы по 

реализации проекта, разработка  

муниципальной дорожной карты, 

проведение организационных мероприятий 

Внедренческий этап: ноябрь 2022 

года – май 2023 года 

реализация мероприятий дорожной 

карты, организация взаимодействия с 

социальными партнерами, анализ 

промежуточных результатов; 

аналитический этап: июнь – август 

2023 года 

мониторинг достижения целевых 

показателей, обобщение практического 

опыта 

Реестр рисков и возможностей проекта Риски: 



 

 

      несоответствие компетентности 

участников уровню проекта  

       невыполнение социальными 

партнерами взятых ранее обязательств   

Возможности: 

       обеспечение успешного «входа» 

классных руководителей в современную 

систему воспитания 

       увеличение масштаба проекта 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 

 

     трансляция лучших практик  

      повышение компетенций классных 

руководителей 

     повышение имиджа классного 

руководителя 

     внедрение новых форм работы с 

учащимися и родителями 

     формирование профессионального  

сообщества 

      обеспечение взаимодействия с 

внешкольными организациями  

     рост социальной активности учащихся 

       вовлечение родительской 

общественности в единое воспитательное  

пространство 

Финансово-экономическое обоснование 

реализации проекта 

 

 

       финансирование предполагается за 

счет муниципальной программы города 

Тамбова «Развитие образования города 

Тамбова»  в объеме 100 тыс. руб. 

 
 


