
Семинар-практикум  
для вновь назначенных заместителей 
директоров по воспитательной работе 

«3 D:«Думай! Действуй! Дерзай!» 



Программа семинара-практикума 

«Детский центр «Автогородок» – ваш друг и помощник» 
Тюрина Светлана Алексеевна, заместитель директора по УВР 

Мастер-класс «Управление воспитательным процессом в ОО» 
Просвернина Наталья Васильевна, заместитель директора  

по воспитательной работе МБОУ СОШ № 24 

Информационно-методический блок «Слово методиста» 
специалисты отдела анализа и  

поддержки воспитательного процесса КНМЦ 



Информационно-методический 

блок «Слово методиста» 









Городской этап краевого конкурса  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

памяти маршала Г.К. Жукова 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

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

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


-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. 
 
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/koncepciya_vospitani
ya_2021-2025.pdf  

 
-Концепция развития воспитания в системе образования города 
Краснодара на период до 2025 года. Приказ департамента 
образования администрации муниципального образования город 
Краснодар от 28.04.2021 г. № 503.  
 
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/koncepciya_vospitani
ya_novaya_compressed.pdf  

 
 
 

Мониторинг организации системы воспитания и 
социализации  
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Примерный календарный план воспитательной 

 работы на 2021-2022 учебный год 

 
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/primernyy_kalend_plan_
vospitatelnoy_raboty.pdf 

 

Примерный календарный план воспитательной  

работы на 2021-2022 учебный год в Краснодарском крае 

 
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_graf
ik_meropriyatiy.pdf 
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Российское движение 
школьников 

  

«Большая перемена» 

«Пушкинская 
карта» 



 
 

Школа управленческого 

мастерства 
«Управление воспитательным процессом в школе» - для 
заместителей директоров по воспитательной работе со стажем до 
3-х лет 

 

     октябрь 2021,  

     февраль 2022,  

               апрель 2022 

 



Всероссийский народный проект  

«Киноуроки в школах России» 

Сроки проведения: 13-16 сентября 2021 г. 

Категория: 1-11 классы, родительская общественность. 



-14-15 октября 2021 года Первый Всероссийский съезд председателей 

Управляющих советов ОО субъектов РФ; 

 

- Семинар «Цифровая грамотность через игру»; 

 

-Конкурс детского и молодежного творчества «Пионер – значит 

первый», посвященный 100 – летию создания Всесоюзной пионерской 

организации. 

 



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


Методические рекомендации ГБОУ ИРО КК 

«Классный руководитель: основные 
направления деятельности в 

образовательной организации» 
 

http://iro23.ru/shtab-vospitatelnoy-raboty  

Сайт  
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

http://iro23.ru/shtab-vospitatelnoy-raboty
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 I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



Единый день  

классного руководителя-2021 

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

e-mail: kistanovasv2020@gmail.com   

Сроки проведения: 
2 ноября  2021 года 

mailto:kistanovasv2020@gmail.com


Очный этап конкурса состоится в марте 2022 года 

I этап – школьный (очный)  - декабрь 2021 года 
II этап – окружной (заочный) - январь 2022 года 
III этап – городской (заочный) - февраль 2022 года 
IV этап – городской (очный)  -  март 2022 года 

Городской конкурс  

«Лучший классный руководитель 

Краснодара–2022» 

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

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

e-mail: kistanovasv2020@gmail.com   

mailto:kistanovasv2020@gmail.com


Приём заявок – январь 2022 года; 
Приём материалов – февраль 2022 года; 
Экспертиза конкурсных материалов – февраль 2022 года; 
Установочный семинар для финалистов конкурса – март 2022 года  
 
8-961-510-85-96, Ирина Николаевна Герасименко; 
 e-mail: irina.nik.gera@gmail.com 
 
  

Очный этап конкурса состоится в марте 2022 года  
 

Муниципальный конкурс «Воспитание в 

новой школе: поиск продолжается» 

mailto:irina.nik.gera@gmail.com


ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ  

АДМИНИСТРАТОРУ ВОСПИТАНИЯ 



http://knmc.centerstart.ru  

Муниципальное казённое учреждение 

КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

http://knmc.centerstart.ru/


КАЛЕНДАРЬ  СОБЫТИЙ 



ВИРТУАЛЬНЫЙ  

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

http://knmc.centerstart.ru/node/109 



ШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

http://knmc.centerstart.ru/node/947 

http://knmc.centerstart.ru/node/947


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

http://knmc.centerstart.ru/node/2941 



Сайт МКУ КНМЦ 



БЛОГ  

«ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

КРАСНОДАРА» 
 

http://classru.blogspot.com/  

http://classru.blogspot.com/


ОНЛАЙН  ШКОЛА МОЛОДОГО  

АДМИНИСТРАТОРА ВОСПИТАНИЯ 

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2
m59y0mvo2 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация методиста  
для заместителей директоров ОО  

и УДО, классных руководителей, 
 педагогов дополнительного 

образования, педагогов-
организаторов    
1 и 3 вторник  

 
                                            ул. Дунайская, 62 

                                                              235-15-44 

 



№. тема месяц ФИО, ОО 

  

  

      

- рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы; 

- работа с классными руководителями; 

- школьный урок, 

- интернет-ресурсы для заместителей директоров по воспитательной работе. 

 

ЗАЯВКА 

о проведении консультаций специалистами КНМЦ  

(сентябрь - декабрь 2021) 

Кистанова Светлана Владимировна,  тел 89898513755 



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 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


