
Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ

от 25.05.2020 № 108/1

О создании муниципального центра 
поддержки и методического 

сопровождения деятельности 
классных руководителей

В соответствии с письмом министерства образования Оренбургской 
области от 22.05.2020 № 01-23/3031 «О мониторинге эффективности 
деятельности классных руководителей»

приказываю:
1. Создать муниципальный центр поддержки и сопровождения 

деятельности классных руководителей (далее - муниципальный центр) на 
базе МБОУ «Полибинская СОШ».

2. Утвердить положение о муниципальном центре (Приложение).
3. Директору МБОУ «Полибинская СОШ» Коршуновой Л .А.:
3.1. Организовать работу муниципального центра с 25.05.2020 года.
3.2. Назначить ответственного, осуществляющего координацию 

деятельности муниципального центра.
3.3. Создать на сайте МБОУ «Полибинская СОШ» раздел «Центр 

поддержки и сопровождения деятельности классных руководителей».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа на ведущего 

специалиста отдела образования Коркину Е.В.

Заведующий отделом образования М.Г. Куликова

С приказом ознакомлена: Коркина Е.В.



Приложение к приказу
от 25.05.2020 № 108/1

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом образования

М.Г. Куликова

ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципальном центре поддержки и сопровождения деятельности 

классных руководителей»
е

В целях повышения уровня профессиональной компетентности, 
творческой инициативы классных руководителей общеобразовательных 
учреждений Бугурусланского района «Центр поддержки и сопровождения 
деятельности классных руководителей» на базе МБОУ «Полибинская СОШ» 
(далее - муниципальный центр).

Основная цель муниципального центра - координация, поддержка и 
методическое сопровождение деятельности классного руководителя, 
развитие муниципальной системы взаимодействия Отдела образования, 
общеобразовательных учреждений, в целях повышения социального и 
профессионального статуса классных руководителей.

Задачи:
- реализация инновационных механизмов взаимодействия субъектов 

учебно-воспитательного процесса;
- повышение экономической и правовой грамотности руководителей 

методических объединений классных руководителей общеобразовательных 
учреждений Бугурусланского района;

- внедрение научно-методических инноваций в систему образования;
- консультативно-диагностическая, методическая, информационная 

поддержка деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам 
воспитания;

совершенствование профессионального мастерства классных 
руководителей.

Ожидаемые результаты деятельности муниципального центра:
- эффективное взаимодействие субъектов образовательного процесса;
- экономическая и правовая грамотность руководителей школьных 

методических объединений классных руководителей;
- эффективное использование классными руководителями научно- 

методических инноваций в деятельности;
- консультативно-диагностическое, методическое, информационное 

обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам 
классного руководства;

совершенствование муниципальной системы повышения 
профессионального мастерства классных руководителей.



Основные направления деятельности муниципального центра: 
действенная координация, поддержка и научно-методическое сопровождение 
деятельности классного руководства, развитие региональной системы 
взаимодействия органов управления образованием, образовательных 
учреждений, других социальных и гражданских институтов.

Опыт работы классных руководителей представляется на сайте МБОУ 
«Полибинская СОШ» в разделе «Центр поддержки и методического 
сопровождения деятельности классных руководителей», где публикуется 
лучший опыт работы в этом направлении и другие материалы, которые 
необходимы и опытному и начинающему классному руководителю.

Дальнейшее развитие раздела муниципального центра предполагает 
процесс постепенного накопления научно методического материала, 
разработанных учителями школ, расширение базы данных, которая является 
частью информационного пространства, поддерживающего все уровни 
управления школой.


