
 

 

Технология проведения «Классной встречи» 

 

Всероссийский проект «Классные встречи» (далее – Проект, Классные 

встречи) реализуется во исполнении пункта 2 «а» перечня поручений 

Президента Российской Федерации № Пр-1432 от 25.07.2017 года по итогам 

встречи с классными руководителями выпускных классов 

общеобразовательных организаций России. На «Классных встречах» 

школьники страны общаются с интересными людьми. Дети могут задать 

любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя.  

Наше мероприятие проходило в формате Классные часы Классных 

встреч(КЧКВ) (игровая модель) – это когда организатором классных часов 

Классных встреч может стать любой обучающийся или педагог 

общеобразовательной организации, активист РДШ и т д.  

Чтобы «Классные встречи» прошли успешно, нужно хорошо подготовиться и 

соблюдать некоторые условия.  

На предварительном этапе важно изучить технологию проведения 

«Классных встреч». Информацию об этом можно взять из Концепции по 

проведению «Классной встречи» к Дню Учителя. Можно посмотреть ролики 

проведения встреч в группе «Классные встречи» Вконтакте. Там также 

найдете много полезной информации. В целом о проекте есть информация на 

официальном сайте РДШ и сайте Корпоративный университет РДШ. Для 

получения статуса организатора Классных часов необходимо прислать заявку 

на почту проекта kv-rdsh@yandex.ru. Организатор КЧКВ получает 

инструкцию по проведению КЧКВ, доступ к базе сценариев Классных часов, 

к видеоконтенту и к шаблонам необходимого визуального сопровождения 

КЧКВ.  

Классные часы предусматривают два формата:  

- с использованием видеоконтента Проекта (без личного присутствия гостя); 
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- с приглашением гостя на Классный час. 

- В любом из двух вариантов КЧКВ необходимо утверждение 

сценарного плана и личности гостя в Оргкомитете Проекта (гугл 

форма/ телеграм-бот/ мессенджер проекта). 

- Организаторы КЧКВ получают баллы за проведение КЧКВ, которые в 

последующем смогут обменять на призы и подарки Проекта.  

- Дополнительно для улучшения эффективности работы региональных 

координаторов Проекта и организаторов КЧКВ будут разработаны 

онлайн-уроки и размещены на площадке Корпоративного университета 

РДШ.  

1. Затем вы выбираете кандидатуру – кого хотите пригласить на Классные 

встречи и обговариваете с ним возможность встречи и дату. Важно, чтобы у 

вас было достаточно времени на подготовку.  Если этот человек соглашается 

принять участие, то дальше вы связываетесь со своим куратором РДШ по 

району, для того, чтобы получить подарки от РДШ за лучшие вопросы гостю. 

Куратор делает заказ на подарки региональному координатору РДШ. На это 

тоже требуется определенное время. В этом году РДШ вручает активным 

ребятам за вопросы стикеры с логотипом «Классные встречи» и подушку – 

воротник с символикой классных встреч. Координатор РДШ также дает 

необходимые методические материалы и форму для создания афишки о 

«Классной встрече». Если есть возможность, то хорошо использовать баннер 

«Классные встречи». Либо логотип проекта в презентации на слайде. 

2. Полезно делать  план подготовки к «Классной встрече». Можем 

поделиться хорошей таблицей, для планирования любого мероприятия – ее 

автор кандидат педагогических наук Петренко Елена Леонтьевна. Там 

прописаны все нюансы, чтобы ничего не забыть.   

3. Подготовительный этап «Классных встреч» состоит из оповещения и 

рекламы мероприятия. Мы, например, подготовили объявление, которое 

вывесили в фойе школы о предстоящей встрече, а также листовку с 

фотографией нашего гостя, которая создается по единой форме. Так как мы 



проводили встречу накануне Дня Учителя, то наша гостья была – 

заместитель директора по воспитательной работе, она же куратор РДШ в 

Сурской школе и учитель музыки Гордеева Елена Валерьевна. А в 

объявлении мы очень кратко описали что такое «Классные встречи» и 

агитировали ребят принять активное участие  них. Информацию о 

предстоящем событии мы разместили в нашей группе в Вк «РДШ Сурский 

район». Туда дети могли писать свои вопросы. В школе на 1-ом этаже рядом 

с объявлением о Классной встрече мы вывесили короб, куда также учащиеся 

могли бросать листочки с вопросами. Информация накануне мероприятия 

давалась и по школьному радио. Важно позаботиться о фото- и видеосъемке 

мероприятия. Ее можете производить сами, но мы решили пригласить 

опытного оператора, что бы он нам потом смонтировал видеофрагмент на 5 

минут. 

4. Также в подготовку к «Классным встречам» входит подготовка интересных 

вопросов гостю и написание сценария встречи. Сценарий также пишется, как 

правило, по определенному плану. Так как мы проводили Классную встречу 

к Дню Учителя, то хорошим подспорьем нам был материал от Территории 

самоуправления, где были некоторые готовые вопросы учителям. 

План-Сценарий встречи: 

1. Вводное слово модератора, приветствие собравшихся слушателей.  

2. Вход Гостя в аудиторию  

3. Приветствие Гостя. Вводная: 1 предложение про РДШ, 1 

предложение про классные встречи. 1 предложение про город, в 

котором встречаемся и тех ребят в зале (активисты РДШ, 

представители театрального/ экологического/ политического и тд 

кружка – в зависимости от тематики Гостя) 

4. Описание хода встречи, правила встречи, по обстоятельствам 

необходимо задать вопросы следующих категорий: 

- вопросы от модератора 

- вопросы, которые были заданы во время анонса Гостя на 

наших ресурсах в интернете (1-2 вопроса, если есть) 

- прямая трансляция, возможно, будут интересные вопросы из 

интернета по ходу встречи (1-2 вопроса, если есть онлайн-

трансляция) 

- вопросы из зала 



- вопросы от подключенных регионов (если такие имеются – по 

1 вопросу)  

5.  Вопросы модератора строятся на фактах о личности Гостя, на 

цитатах из предыдущих интервью,  на взглядах Гостя на следующие 

темы: 

- семья 

- страна/ патриотизм  

- успех 

- карьера 

- обучение/наставники 

- качества настоящего человека  

- дружба 

- любовь 

- мотивация/ когда опускаются руки  

- как понять что дело, которым ты занимаешься – дело твоей 

жизни 

6. Вопрос-сюрприз (если такой получается).  

7. Блиц-опрос 

8. Выбор лучшего интернет-вопроса – подарок от РДШ 

9. Выбор лучшего вопроса из зала – подарок от Гостя 

10.  Подарок Гостю 

11. Общее фото 

12. Фото и автограф сессия 

13. Комментарий Гостя на видео – о проекте, о конкретной встрече, о 

значимости детских и молодежных общественных объединений для 

развития страны. 
 

5. Можно использовать при проведении Классной встречи онлайн-трансляцию 

с помощью смартфона, где зрители могут задать вопросы через интернет.  

6. По итогам встречи мы писали небольшое сообщение о ней для новостной 

ленты в РДШ. Важно написать его эмоционально, интересно, приводя цитаты 

гостя, в которых звучат призывы и ориентация на общечеловеческие 

ценности. Включили туда интересные фотографии и свой видеосюжет. Весь 

материал был отправлен куратору и координатору РДШ. Затем его 

опубликовали в Вк. В итоге наша новость была озвучена на всероссийском 

уровне.  

  


