
Школа управленческого мастерства. 
Практический семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе со 

стажем работы до 3 лет  
 

«ФГОС: обновление 
воспитательного процесса» 



Программа семинара-практикума 

Открытие  семинара. Интерактив: «Давайте познакомимся» 
Жукова Наталья Ивановна, начальник отдела анализа и  

поддержки воспитательного процесса КНМЦ; 

Практикум: «Живая практика и работа заместителя директора 
по воспитательной работе» 
- Реализация обновленной рабочей программы воспитания; 
- Календарный план воспитательной работы. 

Просвернина Наталья Васильевна, заместитель директора  
по воспитательной работе МАОУ СОШ № 24; 



Диалог с методистом: «Новые ФГОС: создаем единое образовательное 
пространство» 

специалисты отдела анализа и  
поддержки воспитательного процесса КНМЦ 

«Патриотическое воспитание – основа государственной политики» 
Корчагин Евгений Юрьевич,  

ведущий специалист ОАиПВП МКУ КНМЦ;  
Профилактика и безопасность. Внеурочная деятельность: реализация 
Всероссийских проектов: «Разговоры о важном», «Орлята России» 

Трофименко Светлана Витальевна,  
ведущий специалист ОАиПВП МКУ КНМЦ;  

Проект: «Школа Минпросвещения России» 
Кистанова Светлана Владимировна,  

главный специалист ОАиПВП МКУ КНМЦ; 
«Дополнительное образование в общеобразовательных организациях» 

Герасименко Ирина Николаевна,  
главный специалист ОАиПВП МКУ КНМЦ; 



Открытие  семинара 
Жукова Наталья Ивановна,  

начальник отдела анализа и  
поддержки воспитательного процесса КНМЦ 





Телефоны для консультаций: 
 
Кистанова Светлана Владимировна     8 989 851 37 55 
 
Герасименко Ирина Николаевна          8 961 510 85 96 
 
Корчагин Евгений  Юрьевич                8 961 504 08 19 
 
Трофименко Светлана Витальевна      8 918 650 62 44 

специалисты отдела анализа и  
поддержки воспитательного процесса 

КНМЦ 



Практикум: «Живая практика и работа заместителя директора по 
воспитательной работе» 

- Реализация обновленной рабочей программы воспитания; 
- Календарный план воспитательной работы. 

Просвернина Наталья Васильевна, заместитель директора  
по воспитательной работе МАОУ СОШ № 24 



          В соответствии с обновлением нормативно-правовой 
базы воспитания, общего образования: 
     Принятие изменений в Конституцию РФ(2020). 
Соответствующих изменений в Федеральный закон « Об 
образовании в РФ; 
Утверждение новых ФГОС начального общего, основного 
общего образования (31.05.2021)  
Принята обновленная рабочая программа воспитания 
для общеобразовательных организаций, разработанная 
Институтом воспитания Российской Академии 
Образования 



     Программа воспитания - это методический документ,      

       определяющий комплекс основных характеристик     

       воспитательной работы, осуществляемой в школе. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью   Основной 

образовательной программы начального, общего и среднего образования, 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО и разработана  на 

основании примерной программы института воспитания РАО. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы НОО, ООО, СОО 



























































 Реализация модулей  

рабочей программы воспитания. 

 Примерное распределение модулей рабочей  

 

программы воспитания для        реализации  

 

различными педагогическими кадрами школы. 
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     Название 

      модуля 
1 Ключевые общешкольные дела 

                

2 Классное руководство 
                

3. Курсы внеурочной деятельности 
                

4. Школьный урок 
                

5. Самоуправление 
                

6. Детские общественные 

объединения 

                

7. Экскурсии, экспедиции, походы 
                

8. Профориентация 
                

9. Школьные медиа 
                

10. Организация предметно- 

эстетической среды 

                

11. Работа с родителями 
                

12. Профилактика 
                

должность 



Инвариантный  модуль Программы воспитания   

«Классное руководство». 

 « От того, как прошло детство, кто вел за  руку в детские годы, что вошло в его 
разум и сердце из окружающего мира- от этого в решающей степени зависит, 
каким  человеком станет сегодняшний ребенок» 
                                                                                                                        В.А. Сухомлинский 

 В модуле « Классное руководство» мы указываем, что осуществляя работу с классом, 
педагог организует работу с коллективом класса: индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в классе; работу с 
родителями учащихся. 



              Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел; 
 проведение классных часов как плодотворного и доверительного  общения 

педагога и школьников; 
 сплочение коллектива  класса через: игры и тренинги, экскурсии, классные « 

огоньки» и др. 
 выработка совместно  со школьниками законов класса 
 

Для этого  классные руководители на основе воспитательной программы  школы 
и плана воспитательной работы разрабатывают индивидуальные воспитательные 
программы класса включающие: 
• Индивидуальную работу с учащимися; 
• Работу с учителями, преподающими в классе; 
• Работу с родителями 



Рекомендации для классного руководителя на 

уровне НОО, ООО. СОО. 

 Подведем итоги: каким образом классный руководитель должен спланировать свою 
деятельность по реализации  рабочей программы воспитания школы? 
 
1. Основой  для планирования  работы классного руководителя является рабочая 
программа воспитания школы. 
Удобно пользоваться  календарным планом воспитательной работы на конкретный 
учебный год. 
Свое планирование как классного руководителя  целесообразно начинать  после того, как 
будет готова  рабочая программа воспитания школы и календарный план работы. 
 
2. Главным  инструментом  планирования работы классного руководителя является 
программа ( план) воспитательной работы с классом. 
Требований на федеральном уровне  к плану воспитательной работы классного 
руководителя не существует. 
Однако в нашей школе и в других школах, определены  собственные требования к этим 
планам. 
 



Следовательно, первоочередной задачей классного руководителя по 
планированию деятельности в рамках программы воспитания школы является: 
 изучение рабочей программы воспитания школы; 
 изучение календарного плана воспитательной работы школы; 
 уточнение, формы написания плана воспитательной работы классного руководителя на 

учебный год; 
 внесение содержания деятельности, связанного с модулями, в реализации которых 

классный руководитель принимает участие. 
Последующая работа  будет связана: 
 с организацией деятельности в соответствии с планом; 
 с использованием эффективных технологий, форм и методов воспитания; 
 с изучением и освоением способов выполнения самоанализа воспитательного 

процесса. 



 Инвариантный модуль  «Основные общешкольные дела» 
« Давно замечено, что время измеряется не суммой прожитых лет, а плотностью 
заполнивших их событий…Детям абсолютно необходим запас ярких событий и 
впечатлений – это их банк на всю жизнь» 
                                                              С.А.Шмаков. 
   Главной целью этого модуля является формирование в школе воспитательного 
пространства для самовыыражения личнности ребенка, создание в школе периодов 
повышенной творческой активности, насыщение учебно-воспитательного процесса 
различными формами дополнительного образования. 



«Настоящие ключевые общешкольные дела всегда событийны для 
большинства его участников, они имеют вкус разрешаемых проблем и 
послевкусие культурного продолжения». 
                                                                                                         В.М. Лизинский 



Методика коллективных творческих дел ( КТД) – 
это форма воспитательной работы, представляющая социальное 
творчество, самостроительство  личности в процессе коллективной 
практической деятельности на пользу людям. 



 уровень развития 
 уровень знаний 
 уровень воспитанности 

Мониторинг воспитания в школе. 



фото мероприятия 
  

Искусство начинается тогда, 
Когда в союзе ремесла и творчества 
Союз душевных сил ученика 
Становится эстетикой пророчества. 



«Диалог с методистом»: «Новые ФГОС: создаем 
единое образовательное пространство» 



Примерный календарный план воспитательной 
 работы на 2022-2023 учебный год 
https://clck.ru/rcwGd  
 
Примерный календарный план воспитательной  
работы на 2022-2023 учебный год в Краснодарском крае 
https://clck.ru/3233vB  

Меры повышения эффективности патриотического воспитания 
обучающихся ОО г Краснодар в 2022-2023 учебном году 

https://clck.ru/3234Bu  
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«Патриотическое воспитание – 
основа государственной политики» 

 
 
 
 

Корчагин Евгений Юрьевич,  
ведущий специалист ОАиПВП МКУ КНМЦ 



Корчагин Евгений Юрьевич, ведущий специалист ОАиПВП 
 
Сот: 8 (961) 50 – 40 – 819, e-mail:  veteran.87@mail.ru  
 
 
 
1.Обеспечивает информационно – методическое сопровождение направлений воспитательной работы: 
гражданско-патриотическое воспитание,  деятельность детских общественных организаций, ученического 
самоуправления, пропаганды здорового образа жизни, экологическое воспитание.  
2. Курирует проекты «РДШ», «Школьный театр», «Школьный музей», «Школьный спортивный клуб». 
3. Организует и координирует работу  Школы управленческого мастерства для вновь назначенных 
заместителей директоров по воспитательной работе ОО. 
4.Ведет блог « Лучший классный руководитель Краснодара». 
5.Организует и проводит муниципальные конкурсы: 
- Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0» - советники директора по воспитанию и деятельности 
детских общественных организаций, 
- конкурс «Учитель здоровья», 
- конкурсы по патриотическому воспитанию школьников. 
6. Курирует общешкольный праздник: Выпускной вечер.  
7. Курирует учителей физической культуры ОО. 

mailto:veteran.87@mail.ru


91 общеобразовательная организация носит имена:  
- Героев Советского Союза – 41 ОО 
-  особо отличившихся участников Великой 
Отечественной войны -16 ОО 
- пионеров-героев – 2 ОО 
- Героев Российской Федерации – 5 ОО 
- дивизий, полков – 7 ОО 
- участников локальных войн – 4 ОО 
- награждённых Орденом Мужества - 2 ОО 
- писателей, поэтов и общественных деятелей -14 ОО 

Паспортизированные  
школьные музеи - в 30 ОО  
 
Музейные комнаты и уголки  - в 
67 ОО  
 
Именные классы – 3221,  в 77 ОО 
 
«Парты Героев» - 192 , в 47 ОО   
 
Мемориальные доски имеют  60 
ОО 

Патриотическое воспитание 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерством просвещения России  разработаны 
методические рекомендации по использованию и 
включению в содержание процесса обучения и воспитания  
государственных символов Российской Федерации  

Методические рекомендации для использования в работе направлены в 
адрес заместителей глав муниципальных образований Краснодарского края 
(письмо от 15 апреля 2022 г.  № 47-01-13-6694/22) 

Поднятие (спуск) Государственного флага РФ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 

Проведение урока (учебного занятия)  
по изучению использования государственных символов  

НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В ГОД 



рекреация 



Краевой конкурс оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы  

памяти маршала Г.К. Жукова в 2021 году 

ПОБЕДИТЕЛЬ –  
МАОУ СОШ № 89 имени генерал-майора  
Петра Ивановича Метальникова 



Городской этап краевого конкурса  
оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

памяти маршала Г.К. Жукова 



ПОБЕДИТЕЛЬ –  
МБОУ СОШ № 60 имени Николая Кириченко  
в номинации «Память поколений»  
с работой «Казачьему роду нет переводу» 

Всероссийский конкурс  
музеев образовательных организаций 

«Культурный маршрут» 



Традиционные направления деятельности школьного музея: 
поисковая, фондовая, экскурсионная, просветительская.  

Формы работы школьного музея с использованием информационных технологий:  
1. Создание обзорной виртуальной экскурсии по музею;  
2. Составление электронного каталога фондов;  
3. Создание электронных экспозиций: текущих и постоянных; 
4. Создание форума для общения между гостями интернет - страницы и активом 

школьного музея 





Музей – это хранитель Памяти. 
Память о прошлом каждого 
человека – это сила и мощь 

государства, будущее страны. 



Уважаемые коллеги! 
 Руководителей музеев образовательных организаций и учреждений (школьных 

музеев), не имеющих свидетельств о присвоении звания «музей образовательного 

учреждения (школьный музей)», а также для замены на новое (если были изменения в 

названии школы, адреса и т.п.), а также для занесения на Федеральный Портал 

школьных музеев, просим предоставить следующие документы и материалы, 

выполненные в электронном виде на адрес: kraeved-kk@mail.ru  

 
1) учетная карточка на музей в Exel (одним документом, если 1-2 стр.)  

2) акт обследования музея в pdf (одним документом, если 1-3 стр.)  

3) до 10-12, но не менее 4-х качественных фотографий: общий вид музея и его 

экспозиций (экспонатов), хотя бы одно фото с учащимися - в электронном виде в 

формате JPEG, размер 1280х720 пикселей. В произвольной форме в программе 

WORD просим написать:  что отражено на фотографии,  краткое описание и 

содержания разделов и экспозиций, с примерным перечнем подлинных экспонатов 

4)  приказ о назначении руководителя школьного музея в pdf  

5) логотип музея в JPEG или PNG формате, размер файла не более 5 мегабайт  

6) ранее выданные паспорта (свидетельства) на музей (если есть) в pdf  
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Образцы-шаблоны для заполнения см. в Положении о 

паспортизации школьных музеев РФ от 29.04.2021 или через 

Регионального куратора по эл.почте 

P.S. Информацию по порталу школьных музеев: см. сайт ФГБОУ ДО 

ФЦДО «детскийотдых.рф»  и далее на главной странице в колонке 

слева: «краеведение»-«школьные музеи»-«реестр школьных музеев»-

«нормативная база по школьным музеям» и пр. Евсеева Татьяна 

Леонидовна – Региональный куратор школьных музеев тел. +7 (861) 

268-89-73  

конт.тел. +7-918-219-41-52,  

WhatsApp +7-918-087-99-54 почта kraeved-kk@mail.ru  

https://ctekrd.wixsite.com/utur/kopiya-vodnyj-turizm  

mailto:kraeved-kk@mail.ru
mailto:kraeved-kk@mail.ru
mailto:kraeved-kk@mail.ru
mailto:kraeved-kk@mail.ru
mailto:kraeved-kk@mail.ru
https://ctekrd.wixsite.com/utur/kopiya-vodnyj-turizm
https://ctekrd.wixsite.com/utur/kopiya-vodnyj-turizm
https://ctekrd.wixsite.com/utur/kopiya-vodnyj-turizm
https://ctekrd.wixsite.com/utur/kopiya-vodnyj-turizm
https://ctekrd.wixsite.com/utur/kopiya-vodnyj-turizm
https://ctekrd.wixsite.com/utur/kopiya-vodnyj-turizm


Всероссийский конкурс 
 «Навигаторы детства 2.0» 

Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0» направлен на формирование кадрового 
резерва на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

победители 

конкурса 

не прошли 

конкурсные 

испытания 

Профессиональные качества кандидатов: 
- опыт вожатской деятельности 
- участие в реализации проектов РДШ 
- опыт работы с детскими объединениями 
- лидерские качества и управленческие компетенции 
- педагогический опыт работы 

Во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 2.0» 
приняли участие 279 педагогов  из 
общеобразовательных организаций  города 
Краснодара 



Советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

Детские общественные 
объединения 

Детские конкурсы 
и акции 

Творческие, 
туристические и 

спортивные мероприятия 

Обновленная рабочая  
программа воспитания  

Планирование 

Каникулы 





https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2/wish/2302832485  

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2/wish/2302832485
https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2/wish/2302832485




ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЦЕНТР ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
https://ctekrd.wixsite.com/utur  

https://ctekrd.wixsite.com/utur
https://ctekrd.wixsite.com/utur




Трофименко Светлана Витальевна, ведущий специалист ОА и ПВП 
 
(861)235-15-44, отдел анализа и поддержки воспитательного процесса МКУ КНМЦ;  

Сот. 8-989-851-37-55, e-mail: trofimenko@knmc.kubannet.ru    

 
1.Обеспечивает информационно-методическое сопровождение направлений воспитательной работы: 
деятельность штаба воспитательной работы (профилактическая работа), работа с родителями, 
организация летней оздоровительной кампании, внеурочная деятельность.  
2. Курирует проекты «Разговоры о важном», «Орлята России». 
3. Организует и проводит муниципальные конкурсы: 
- городской конкурс программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
период летней оздоровительной кампании», 
- конкурс программ профильных смен (КСОЦ «Ольгинка», ДОЦ «Краснодарская смена»), 
- городской смотр-конкурс деятельности ОО по организации каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков. 
4. Курирует общешкольный праздник: День знаний.  
5. Участвует в пополнении виртуальной медиатеки передового опыта воспитания на сайте Центра, 
обобщает опыт ОО и размещает в муниципальном банке результативного педагогического опыта. 
8. Проводит семинары для заместителей директоров по воспитательной работе по курируемым 
направлениям. 

mailto:trofimenko@knmc.kubannet.ru
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от 24.09.1999 № 120 – ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
 Статья 14. Органы управления образованием  
 

1) Контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 
несовершеннолетних; 

2) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 
3) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 
4) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних; 

5) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют 
несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят 
их комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 
несовершеннолетних. 

6) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образования. 

 



Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 
 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 
 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 
 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение 
к участию в них несовершеннолетних; 
 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 



Органы по делам молодежи 

 

Органы управления здравоохранением  

и учреждения здравоохранения 
 

      Органы внутренних дел 
 

Органы управления  

образованием и  

        общеобразовательные организации 

  

Субъекты взаимодействия 
  

 

Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  
 

 

Органы управления социальной  

защитой и учреждения социального  

обслуживания населения 

Органы опеки и попечительства  

Органы службы занятости населения 

Органы и учреждения культуры, 

 досуга 

Органы и учреждения 

 физической культуры, спорта  

и туризма 

Уголовно-исполнительные инспекции  

органов юстиции 



- Педагоги  

- Педагог-психолог 

- Обучающиеся 

 

 

СОВЕТ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

 

- Заместитель директора 

- Социальный педагог 

- Педагог-психолог 

- Инспектор ОПДН 

- Классные руководители 

 

 

 

ШТАБ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

ШКОЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

  
- Заместитель директора 
- Советник директора 
- Социальный педагог 
- Педагог-психолог 
- Старшая вожатая 
- Библиотекарь  
- Руководитель ШСК, 
музея и др. 
- Педагоги-организаторы 
- Классные руководители 
- Представитель ШУС 
 

 



Вариативная часть 

 

«Разговоры о важном» (1 ч.) 

 

Функциональная грамотность (1 ч.) 

 

Профориентация (1 ч.) 

 
 

 

 

Часть, рекомендуемая 

для всех обучающихся 
 

 

Занятия по реализации 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей (3 ч.) 

 

Занятия, направленные на творческое 

и физическое развитие (2 ч.) 

 

Комплекс воспитательных 

мероприятий (2 ч.) 

Внеурочная деятельность 



1. Рабочая программа воспитания 

2. Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном»; 

3. Календарно-тематическое 

планирование; 

4. Расписание занятий 

5. Журнал внеурочной деятельности 

6. Методические разработки 

7. Отчетность 

 

Всероссийский проект 

«Разговоры о важном» 
 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

https://padlet.com/svetahok/794qaipxbka2bs6h  

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://padlet.com/svetahok/794qaipxbka2bs6h
https://padlet.com/svetahok/794qaipxbka2bs6h


 

 

Программа развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России» в рамках РДШ 

Треки: 

1. «Орленок – Эрудит» 

2. «Орленок – Доброволец» 

3. «Орленок – Мастер» 

4. «Орленок – Спортсмен» 

5. «Орленок – Хранитель исторической памяти» 

6. «Орленок – Эколог» 

7. «Орленок – Лидер» 

 
 

 

Всероссийский проект «Орлята России» 
 

https://t.me/orlyata_rus  

https://t.me/orlyata_rus
https://t.me/orlyata_rus


Кистанова Светлана Владимировна, главный специалист ОАиПВП 
 
(861)235-15-44, отдел анализа и поддержки воспитательного процесса МКУ КНМЦ;  

Сот. 8-989-851-37-55, e-mail: kistanovasv2020@gmail.com   
 

1.Обеспечивает информационно-методическое сопровождение направлений 
воспитательной работы в ОО:  
- реализация рабочей программы воспитания;  
- работа классного руководителя и методических объединений классных руководителей.  
2. Ведет: блог «Лучший классный руководитель Краснодара», интернет-ресурс «Онлайн 
школа молодого администратора воспитания».  
3. Координирует деятельность Сообщества классных руководителей города Краснодара. 
4. Организует и анализирует мониторинг системы организации воспитания обучающихся 
в городе (МСОКО). 
5. Организует и проводит муниципальные конкурсы: 
- онлайн экспресс-конкурс «Воспитание в классе», 
- городской конкурс «Лучший классный руководитель Краснодара».  
6. Организует и проводит Единый День классного руководителя. 
7. Курирует общешкольный праздник: Последний звонок. 

mailto:kistanovasv2020@gmail.com




Цель № 1 Формирование ценностных ориентаций обучающихся: 

• развитие социальных институтов;  

• обновление воспитательного процесса с учётом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций; 

• развитие добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся; 

• развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т.д.); 

• учёт обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

• эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

• учёт несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

Цель № 2 Профилактика деструктивного поведения обучающихся: 

• выявление групп социального риска среди обучающихся; 

•  учет обучающихся с деструктивными проявлениями; 

•  профилактика деструктивного поведения обучающихся. 



Мониторинг организации воспитания обучающихся  
в общеобразовательных организациях  

за прошедший учебный год 

* 96 общеобразовательных организаций города Краснодара 

* 177356 тысяч обучающихся  

* 7351 педагогических работников,  

из них выполняющих функции классного руководителя - 5260 



- с высокими результатами (зеленый уровень) – 38 ОО № 4, 6, 10, 16, 18, 22, 
23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 57, 60, 65, 69, 70, 71, 72, 82, 
84, 85, 86, 88, 89, 92, 96, 98, 99, 101 
 

- со средними результатами (желтый уровень) – 58 ОО №: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 
12, 14, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 
61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 90, 93, 94, 95, 
97, 100, 102, 103,  104, 105, «Перспектива»  
 

-    с низкими результатами (красный уровень) – 0 

Результаты мониторинга  
организации воспитания обучающихся  

в общеобразовательных организациях за прошедший учебный год 



- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р) 

 
- Концепция муниципальной  системы оценки качества образования в 
городе Краснодаре. Приказ департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 12.04.2021 № 393 

 
- Концепция организации воспитания обучающихся в Краснодарском крае 
на 2021-2025 г. Приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края  от 27.07.2021 № 2437 
 
- Концепция развития воспитания в системе образования города 
Краснодара на период до 2025 года. Приказ департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар от 
31.01.2022  № 125 

Нормативные документы 



 

Центр образования, воспитания и 

просвещения, объединяющий 

территориально и духовно детей и 

взрослых, разные поколения, разные 

профессии, разные социальные группы 

для обретения смысла жизни через 

познание, созидание, нравственные 

ценности для творческого построения 

будущего каждого и всех в России 

МИССИЯ «ШКОЛЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ» 





ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

КВО: ОО № 7, 20, 24, 46, 52, 53, 57, 61, 69, 70, 

73, 74, 83, 86, 88. 

 

ЗВО: ОО № 5, 25, 29, 33, 55, 90, 97. 

 

ЦВО: ОО № 2, 6, 30, 34, 35, 36, 43, 47, 51, 92. 

 

ПВО: ОО № 16, 17, 18, 45, 50, 63, 64, 68, 72, 

75, 76, 77, 78, 80, 93, 94, 95, 98, 103, 104, 105, 

106 











Методические рекомендации  
по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях 

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_o_klassnom_

rukovodstve_0.pdf 

 

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_o_klassnom_rukovodstve_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_o_klassnom_rukovodstve_0.pdf


II ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ФОРУМ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  vk.com/app8088836    



СООБЩЕСТВО  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 ГОРОДА КРАСНОДАРА 



Городской конкурс  

«Лучший классный 

руководитель 

Краснодара–2022» 
сентябрь-ноябрь 2022 года 

 

(861)235-15-44, отдел анализа и поддержки воспитательного процесса МКУ КНМЦ;  

8-989-851-37-55, Светлана Владимировна Кистанова;  

e-mail: kistanova107@mail.ru  

http://knmc.centerstart.ru/node/105
mailto:kistanovasv2020@mail.ru


ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ  

АДМИНИСТРАТОРУ ВОСПИТАНИЯ 



Муниципальное казённое учреждение 

КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

http://knmc.centerstart.ru/  

http://knmc.centerstart.ru/


БЛОГ  

«ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КРАСНОДАРА» 
 

http://classru.blogspot.com/  

http://classru.blogspot.com/


https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2  

ОНЛАЙН ШКОЛА МОЛОДОГО АДМИНИСТРАТОРА ВОСПИТАНИЯ 

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2
https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2


Герасименко Ирина Николаевна, главный специалист ОА и ПВП 
 
                                                    Сот. 8-961-510-85-96, e-mail: gerasimenko1901@internet.ru  
 
 1.Оказывает научно-методическую помощь педагогическим работникам учреждений 
дополнительного образования, анализирует эффективность их деятельности 
 2.Организует и проводит конкурсы: 
                   - «Сердце отдаю детям»  
                   - «Калейдоскоп педагогических идей»  
                   - «Мой лучший урок»,  
                   - «Воспитание в новой школе: поиск продолжается» 
 3.Организует и проводит городской День педагога дополнительного образования 
 4. Принимает участие в независимой оценке качества образования (НОКО) ОДО 
 5. Муниципальный координатор по профилактике деструктивного поведения обучающихся 
ФИОКО 
 6. Организует и координирует информационно-методическую работу городских 
методических объединений педагогических работников системы дополнительного образования детей, 
оказывает им консультативную и практическую помощь по соответствующим направлениям деятельности 
                   7. Проводит семинары для заместителей директоров ОДО 

mailto:gerasimenko1901@internet.ru
mailto:gerasimenko1901@internet.ru
mailto:gerasimenko1901@internet.ru
mailto:gerasimenko1901@internet.ru


Дополнительное образование  
в общеобразовательной организации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)  
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени 
 
КОНЦЕПЦИЯ развития дополнительного образования детей до 2030 года  
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

Целями развития дополнительного образования детей являются 
создание условий для самореализации и развития талантов детей, воспитание 
высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной 
личности; повышение доступности качественных программ дополнительного 
образования для каждого ребёнка 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Дополнительное образование  
в общеобразовательной организации 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  
(на базе ОО) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (на базе ОО)  
 

Организация 
совместных 
мероприятий   
(на базе ОО и ОДО) 

Педагоги 
дополнительного 
образования (педагоги-
организаторы), 
имеющиеся в штатном 
расписании ОО 

Педагоги 
дополнительного 
образования  ОДО на 
основании договора 
безвозмездного 
пользования 

Взаимодействие  с ОДО 
на основании договора 
социального партнёрства 



Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 года N 196 (в посл. ред.) 
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам 
 

https://rmc23.ru  

https://rmc23.ru/
https://rmc23.ru/
https://rmc23.ru/


Интеграция общего и дополнительного образования - 
оптимальный механизм развития современного образовательного 

пространства 



Единый национальный портал 
дополнительного образования 

https://dop.edu.ru  

  

 

https://dop.edu.ru/


Навигатор дополнительного образования 
Краснодарского края 

https://р23.навигатор.
дети      

https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/


XV муниципальный конкурс  
«Воспитание в новой школе:  

поиск продолжается» 

сентябрь-ноябрь 2022 года 

(861)235-15-44, отдел анализа и поддержки воспитательного процесса МКУ КНМЦ;  

8-961-510-85-96, Ирина Николаевна Герасименко;   

e-mail: gerasimenko1901@internet.ru  

Номинации конкурса 
«Гражданином быть обязан» 
«Всегда иди дорогою добра» 
«Все работы хороши, выбирай на вкус» 
 
https://padlet.com/irinanikgera/4w1x6e9sh0pjt5ko  

mailto:gerasimenko1901@internet.ru
https://padlet.com/irinanikgera/4w1x6e9sh0pjt5ko


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические мероприятия 
для заместителей директоров ОО  
и ОДО, классных руководителей, 

 педагогов дополнительного образования, 
педагогов-организаторов  

   
1 и 3 вторник – (городской уровень)  

2 и 4-й вторник - (окружной уровень) 

 
                                            ул. Дунайская, 62 

                                                              235-15-44 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


