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ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Открытый класс»: серия тематических вебинаров для 

классных руководителей, родителей и других специалистов 
образовательных организаций

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок и регламент реализации 
проекта «Открытый класс»: серия тематических вебинаров для классных 
руководителей, родителей и других специалистов образовательных 
организаций (далее -  Проект).

Е2. Проект реализуется государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования Республики Татарстан» 
(далее -  ЕАОУ ДНО ИРО РТ), на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Татарстан.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.Е Цель Проекта: повышение психолого-педагогической компетенции 
педагогов и родителей в вопросах детской психологии и педагогики.

2.2. Задачи Проекта:
- создать информационный ресурс на сайте ЕАОУ ДПО ИРО РГ 

(http://irort.ru/) для публикации актуальных теоретических и практических 
материалов по темам Проекта;

- оказать методическую помощь классным руководителям, родителям и 
другим специалистам образовательных организаций в совершенствовании 
форм и методов просветительской работы с детьми;

обобщить и транслировать позитивный опыт психолого
педагогического сопровождения детей в школах Республики Татарстан;

- распределить зону ответственности между педагогами и родителями 
в вопросах воспитания, обучения и развития школьников;

- создать интерактивную площадку для эффективного наставничества 
молодых педагогов.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

http://irort.ru/


3.1. Привлечение внимания педагогов, родителей и других 
заинтересованных лиц к актуальным проблемам детства.

3.2. Повышение профессиональной, педагогической и родительской 
компетенции в вопросах:

- возрастной и педагогической психологии, способах оказания 
психолого-педагогической, родительской помощи детям, испытывающим 
различные трудности;

- выбора современных методов и приемов воспитания детей;
- создания системы работы в образовательной организации но 

профилактике нарушений физического и психологического здоровья детей.
3.3. Повышение уровня мотивации педагогов на использование новых 

форм сотрудничества семьи и школы в образовательных организациях.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,
ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

4.1. Проект состоит из двух этапов: подготовительный этап и этап 
прямой трансляции вебинаров.

4.2. Для реализации задач Проекта создаются рабочие группы, 
деятельность которых регламентируется локальными актами ГАОУ ДПО 
ПРО РТ.

4.3. Проект реализуется в течение года.
4.4. Участниками Проекта являются классные руководители, педагоги- 

психологи образовательных организаций Республики Татарстан, родители и 
другие заинтересованные лица.

4.5. Экспертами, спикерами Проекта могут стать специалисты в области 
педагогики и психологии и другие заинтересованные лица.

4.6. Партнеры Проекта: Министерство образования и науки Республики 
Татарстан и другие учреждения и организации, выразившие желание 
участвовать в Проекте.

VI. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение утверждается приказом ректора ЕАОУ ДПО ПРО РТ.
6.2. Любые изменения и дополнения к Положению утверждаются 

ректором ЕАОУ ДПО ПРО РТ.


