
РЕЕСТР 

учёта удостоверений о повышении квалификации педагогических работников, 

выполняющих обязанности классных руководителей 5 – 11 классов 
 

№ 

п/п 

Тема КПК Объём, ч Количество 

участников из 

числа 

классных 

руководителей  

1.  Содержание и технологии преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 

36 3 

2.  «Разработка рабочей программы воспитания в 

современной образовательной организации» 

36 13 

3.   «Национальный проект «Образование». «Успех 

каждого ребенка»: формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся» 

72 1 

4.  «Эффективное преподавание и обучение» 144 2 
5.  Новые цифровые компетенции педагога для 

мотивации, вовлечения и оценивания 

обучающихся 

74 1 

6.  Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

36 1 

 

РЕЕСТР 

учёта повышения профессиональных компетенций классных руководителей 

через участие в семинарах, вебинарах 
 

№ 

п/п 

Тема семинара, вебинара, др. Количество 

участников из 

числа классных 

руководителей  

1.  «Система профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

15 

2.  Национальный проект «Образование» и профессии 

будущего. Чему учить? 

1 

3.  Деятельность классного руководителя по организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

3 

4.  Постановка жизненной цели как главный этап выбора 

будущей профессии. 

3 

5.  Профориентация в современном мире. 3 
6.  «Билет в будущее» - профориентационный проект 8 



движения Worldskills 
7.  Секреты выбора профессии. Профклуб Vместе 10 
8.  Современные методы профориентации учащихся в 

образовательных организациях 

10 

9.  Традиционные и современные подходы к планированию 

воспитательной деятельности 

15 

10.  Особенности духовно-нравственного развития и 

воспитания на всех уровнях общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

25 

11.  Проблемы и признаки вовлеченности школьников в 

исследовательскую деятельность и пути их решения 

3 

12.  Особенности преподавания финансовой грамотности в 

школе. Дополнительные ресурсы на уроках 

2 

13.  Вебинар «Воспитательная деятельность классного 

руководителя» 

18 

14.  Вебинар «Ключ к успеху: взаимодействие классного 

руководителя с участниками образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

5 

15.  Вебинар «Как организовать работу классных 

руководителей по новым рекомендациям 

Минпросвещения» 

5 

16.  Обучающий вебинар «Новая программа воспитания в 

школе. Изменения в работе педагогов и классных 

руководителей» 

24 

17.  Вебинар «Эффективные технологии работы классного 

руководителя» 

6 

18.  Вебинар «Роль классного руководителя в 

профессиональном самоопределении учащихся» 

5 

19.  Вебинар "Специфика профориентационной работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

6 

20.  Вебинар "От профориентации молодежи – к 

профессиональному самоопределению личности" 

6 

21.  Развитие творческой активности обучающихся 5 
22.  Вебинар от Росконкурса «Профориентация в школе: 

новый подход» 

1 

23.  Вебинар от Росконкурса «Развитите творческой 

активности обучающихся» 

1 

24.  Вебинар о ДИСО «Проектная деятельность: как педагогу 

выстроить систему сопровождения» 

1 

25.  Вебинар от ЯКласс «Как сплотить класс: развитие 

коммуникативных компетенций школьников» 

1 

 


