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Справка по результатам анализа обратной связи участников  

методического семинара для классных руководителей образовательных организаций 

Красносельского района 

«Поколение Z: понять и взаимодействовать» 

 

В соответствии с планом совместной работы ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 

и ЦПМСС Красносельского района 08.02.2021 специалистами ЦПМСС Красносельского 

района проведен методический семинар для классных руководителей образовательных 

организаций Красносельского района «Поколение Z: понять и взаимодействовать». 

Ведущие:  Седунова И.С., заместитель директора по организационно-

педагогической работе, педагог-психолог,  

                         Варламова Е.Н., методист, педагог-психолог, 

                         Афанасьева Т.М., методист, педагог-психолог.  

В семинаре приняли участие 11 классных руководителей из 5 школ 

Красносельского района, а также методист ДДТ Макарова И.А. 

Классные руководители представляли следующие образовательные организации: 

ГБОУ СОШ №352 с углубленным изучением немецкого языка, ГБОУ СОШ №290, ГБОУ 

школа №217 им. Н.А. Алексеева, ГБОУ СОШ №394, ГБОУ гимназия №399. 

Для получения обратной связи слушатели семинара получили анкеты обратной 

связи. Предполагалась оценка материала семинара по следующим показателям: 

 актуальность представленной информации, 

 интересная подача информации, 

 возможность использования полученных сведений, 

 возможность активной работы на семинаре. 

Для оценки была выбрана 10-балльная шкала. 

Всего роздано 11 анкет. Для обработки поступили 11 анкет. 

В результате обработки получены следующие средние оценки: 

 актуальность представленной информации – 9,2; 

 интересная подача информации – 8,9; 

 возможность использования полученных сведений – 8,2;   

 возможность активной работы на семинаре – 8,5. 

Более трети участников семинара (36,4%) оценили его высшими баллами по всем 

предлагаемым показателям.  

Только в одной из обработанных анкет отсутствуют мнения и пожелания участника 

семинара, выраженные в свободной форме. Таким образом, 90,9% анкет были обработаны 

как с использованием статистических методов, так и с применением контент-анализа. 

Благодарность организаторам и ведущим семинара («Спасибо за работу!», 

«Спасибо большое!», «Благодарю») содержится в 27,3% обработанных анкет.  18,2% 

участников отметили, что семинар был интересен для них. 1 участник отметил, что 

«всегда приятно посещать семинары и мастер-классы ЦПМСС». 

В 9,1% обработанных анкет выражена готовность к продолжению совместной 

работы. При этом в 18,2% анкет содержатся пожелания  успехов в работе и в 18,2% - 

пожелания новых идей. 

В рамках анализа обратной связи проведен мониторинг психолого-педагогической 

тематики, которую, по мнению классных руководителей образовательных организаций 

Красносельского района, целесообразно было бы рассмотреть в дальнейшей работе.  

Участниками семинара отмечены следующие темы для дальнейшего рассмотрения: 



- Работа с родителями, 

- Отношение родителей к школе. 

Такая тематика предложена в анкетах 18,2% участников семинара. 

При этом 54,5% участников семинара отметили необходимость рассмотрения 

практических приемов, актуальных для применения на практике, конкретных приемов в 

работе с детьми, игр, заданий, упражнений, а также «точных указаний и советов». 

Признавая целесообразность рассмотрения в ходе информационно-

просветительских мероприятий большего количества практических примеров, следует 

отметить, что методический семинар (как конкретный, проведенный 08.02.2021, так и 

методический семинар как разновидность подобных мероприятий) не предполагает 

разработку и представление «точных указаний и советов». В материале семинара 

содержались общие рекомендации по организации взаимодействия с представителями 

определенной возрастной группы. Такие рекомендации должны стать основой для 

разработки классным руководителем собственных подходов в воспитании и обучении, 

применительно к конкретному классном коллективу, отдельным обучающимся, их 

родителям. 

Разработка конкретных заданий, упражнений, практических приемов возможна на 

основе анализа реальной образовательной ситуации с учетом педагогического опыта 

классного руководителя и ряда его профессионально-значимых личностных особенностей. 

Помощь в такой работе, несомненно, могут оказать специалисты ЦПМСС при 

консультации педагогических работников образовательных организаций.  

Такие консультации могут быть получены классными руководителями как очно (по 

предварительной записи по тел. 640-05-51), так и с использование страницы «Вопрос-

ответ» «Справочника современного классного руководителя», размещенного на 

официальном сайте ЦПМСС (http://cpmss.edu.ru).  

«Современные игры и мероприятия, которые можно провести в школе»,  которыми 

интересуются участники семинара, целесообразно рассмотреть на заседаниях 

методического объединения классных руководителей путем обмена опытом, а также на 

странице МО классных руководителей в социальной сети ВКонтакте (Классный.РУ 

(vk.com). Следует также изучить Программу воспитания, социализации и самореализации 

«ПоколениеRU» Красносельского района (http://pokolenieru.ru/).  

В то же время заинтересованным классным руководителям специалистами ЦПМСС 

может быть оказана помощь в разработке игр и мероприятий психолого-педагогического 

содержания. 

Следует отметить, что в 18,2% анкет содержатся критические замечания в адрес 

ведущих. Так, автор одной из анкет отмечает, что следует «более подробно раскрывать 

темы, углубляться в вопросы», в одной анкете участник семинара отмечает «я просто 

впустую потратила время». Отвечая на критику, стоит отметить, что глубина 

рассмотрения отдельных тем и вопросов зачастую определяется регламентом 

мероприятия, как это имело место 08.02.2021. Что касается времени отдельных 

слушателей, то можно рекомендовать в дальнейшем заблаговременно изучать программу 

мероприятий, принимая решение об их посещении. 

Подводя итоги, следует поблагодарить всех участников семинара за 

неравнодушное отношение к совместной работе ДДТ и ЦПМСС Красносельского района. 

Отдельная большая благодарность – методисту ДДТ Ирине Анатольевне 

Макаровой за помощь в организации и проведении семинара. 

 

 

 

 

 

Методист, педагог-психолог                                            Т.М. Афанасьева 
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