
Дата проведения: 12 октября 2021 г. 
Время проведения: 11.00.-14.00 

Место проведения: МАОУ СОШ  № 104, ул. Аверкиева, 32  
Участники: заместители директоров по воспитательной работе 

10.30-11.00 - Регистрация участников 
11.00-11.05 - Открытие  

1 Блок: «Воспитательное пространство МАОУ СОШ № 104» 
11.05-12.20  - Визитная карточка: «Особенности образовательной организации» 

Экскурсия с демонстрацией предметно-эстетической среды.  
Детские общественные объединения: «От идеи к созданию». 
Новые подходы в развитии ученического самоуправления:  
«От ученика до президента». 

 
12.20 – 13.50  2 Блок: «Рабочая программа воспитания: работа над ошибками» 

Модули «Школьный урок», «Классное руководство».  
Модули «Профилактика», «Курсы Внеурочная деятельность». 
Модули «Профориентация», «Работа с родителями». 

13.50-14.00 - Информационно-методический блок 
С 14.00 - Консультирование 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР  

  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №104 

«Освоение школьниками навыков социального 

взаимодействия» 

 

  



 
5292 

обучающих
ся 

 
179 

       
Педагогов 

 
145 

Классов 
комплекто

в 
 
 

 
 МАОУ СОШ № 104 – Территория знаний и творчества 

Формирование команды и 
определение особенностей 

образовательной организации 

Разработка модулей с 
целью решения 

проблемных задач 

Определение форм и методов 
для самоанализа качества 
воспитательной работы 

Разработка годового плана 
воспитательных событий с учётом 
возрастных особенностей детей и 

проблемных задач 

I этап 

II этап 

III 
этап 

IV этап 

V этап 

Расположени
е 

Социально
е 

окружение 

Школьные 
традиции 

Континген
т 

учащихся 

Партнёры 

Особенности ОО 

Лидеры школьного  
ученического самоуправления  

Директор МАОУ СОШ № 104 

Заместители  
директора по ВР 

Заместители  
директора по УВР 

ШВР 
Руководители МО 

Председатели МО  
классных руководителей  

Педагоги-организаторы  
Представители  

родительской общественности 



Реализация Программы воспитания в МАОУ СОШ№ 104 

5200  
учеников 

Современные учебные классы: 
 кабинет кулинарии 
 кабинет домоводства  
 Кабинет технологии 
 мастерская 

3 спортивных зала 
Зал хореографии 

Скалодром 
Тренажёрный зал 

Актовый зал 
Кабинет музыки 

Комната релаксации 

Реализуются программы 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС по 

основным направлениям: 

общеинтеллектуальное,  
спортивно-оздоровительное, 

общекультурное,  
духовно-нравственное, 

социальное 



Робототехника 

Основы финансовой 
грамотности 
Основы проектной деятельно
сти 
Профориентация 

Общеинтеллектуальное  

Внеурочная деятельность формируемая участниками  

образовательного процесса по 5 направлениям 

 (для 5-9 классов) 

Юный снайпер 

Самбо 
Шахматы 
Волейбол 
Настольный теннис 

Спортивно-оздоровительное  

Общекультурное  

Классный час* 
Кудесница 
Текстильный дизайн 
Поверь в себя 

ОДКНР  

Основы православной 
культуры 
Я-гражданин России 

Духовно-нравственное  

Безопасная медиасреда 

Зарница 

Дорога без опасности 

Социальное  

Дополнительное 

образование на базе 

МАОУ СОШ № 104 

 

МАОУ ДО «ЦДТ  «Прикубанский»: 
 Спортивные бальные «Данс-гала»   
 Танцы Хип-хоп 
 Бисерное творчество 
 Школа кубанских ремесел 
  Живопись 
 
Краснодарская городская Ассоциация 
Тхэквондо Му Дук Кван 
 
МБОУ ДО  СШ № 3 Вольная борьба. 
 
МБУ МОГК «Спортивная школа №8» 
Художественная гимнастика.  
 
ЦПЮБКК «Локо старт» Баскетбол. 
 
ДФАНОКК "ФК "ЛЕГИОН Футбол 

ПДО, Вечерний спорт: 
 Волейбол  

 Скалолазание 

Второе дыхание 
школы – жизнь 

после уроков 



Руководитель детского 
объединения  

«Азбука безопасности» 
Гердт Ольга Сергеевна 

Кабинет ПДД 
открытие 05.09.2021 



Оснащение кабинета технологии  

стол для педагога, стеллажи, 

компьютер, приспособления для 

связи с ученицами; 

зона кухни включает в себя 

практические предметы: 

раковины, места для 

обучающихся, кухонную утварь, 

бытовые приборы для кухни: 

холодильник, электропечи или 

духовка, микроволновки, 

вытяжка и пр.; 

место для шитья оборудовано 

швейными машинками, утюгом, 

столами, зеркалом, местом для 

примерки. 

2 современных учебных класса: 
 кабинет кулинарии 
 кабинет домоводства  

В рамках внеурочной деятельности  
проводятся занятия по программам: 

«Кудесница» 
«Текстильный дизайн» 



Оснащение кабинета технологии и мастерской 

 место для получения теоретических 
знаний оборудовано столом для 
педагога, стеллажами, компьютером, 
мультимедийными пособиями 

 
 столярное дело. Кабинет оснащён 

полным комплектом столярного 
оборудования и инструментов: 
сверлами, ножовками, 
выжигателями, измерительными 
приборами слесарное дело.  

 
 Главная часть каждого учебного места 

– слесарный верстак. Дополнительно 
в классе установлен фрезерный 

и токарный станки.  



Кружок инновационных технологий и робототехники  

 
 руководитель - Челышев Валерий Александрович  

 10 групп для обучающихся 5-11 классов 

 охват обучающихся - 120 человек 

 победители Технологического фестиваля Южного федерального 
округа «РОБОФЕСТ – ЮГ», 2020 год 

 участники Международного фестиваля детского научно-
технического творчества «От винта!» - 2021 

 призёры 2 и 3 степени регионального этапа Всероссийской 
робототехнической олимпиады «WRO» - 2021 

 лабораторный комплекс 3D-оборудования 

 комплекс оборудования Makeblock для среднего образования  

Комплекс оборудования Makeblock для 
среднего образования способствуют 

развитию у учеников навыков мышления 
и программирования высокого уровня.  

Индивидуальные конструкторы 
идеально подходят для сборки роботов и 

других самых разных конструкций и 
механизмов!  























 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

«Рабочая 

программа 

воспитания: 

работа над 

ошибками»  

РАБОЧАЯ 
 ПРОГРАММА 

 ВОСПИТАНИЯ 



 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
 

Основные документы 

Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся 
 
1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 
включаемых в основную образовательную программу рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими 
организациями самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. 





, 



7. Представление программы 

воспитания на итоговом 

педагогическом совете ОО. 

  

Провести педагогический совет 

ознакомить педагогический коллектив с 

особенностями структуры и наполнением 

новой программы.  

Утверждение новой программы 

воспитания и ежегодного плана 

воспитательной работы на будущий 

учебный год. 

  

Выступление желающих представителей 

группы разработчиков программы. 

Планирование дальнейшей работы. 

До 25 мая 

 2021 
Администрация и 

педагогический 

коллектив школы. 

  

  

8. Начало реализации программе 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

  

Обязательно для всех! 
1 сентября 2021 Администрация и 

педагогический 

коллектив школы. 

№ 
п/п 

Алгоритм создания и 
внедрения рабочей 

программы воспитания  

 
Пояснение 

  

 
Сроки 

выполнения 

 
Категория 
участников 

6.  Разработать для каждого 
уровня общего образования 
ежегодный календарный план 
воспитательной работы на 
будущий учебный год. 

Разрабатывается самостоятельно и 
корректируется каждой образовательной 
организацией ежегодно. 

До 20 мая  
2021  

Команда 
разработчиков 
программы 
воспитания ОО. 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» по разработке программ воспитания 
 в ОО Краснодарского края в 2020-2021 годах 



Мониторинг сайтов ОО раздела «Воспитательная работа»  
(«Рабочая программа воспитания») 





Титульный лист 







Основные документы 
 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
 
-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 
28.04.2021 г. № 503. 
 



Титульный лист 
Название ОО 

  

«Согласовано»      «Утверждено» 
протокол № 2 
заседания педагогического совета   приказ директора МКОУ СОШ 
от 21 мая 2021 года    №        от 25 мая 2021 года 
   _________________ ФИО директора 
 
       
     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

на 2021-2025 г.   
 

 

Краснодар 2021 



Примерная структура рабочей программы 

воспитания 

Раздел  1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» 

Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 



 
 
 

Раздел 1. 

«Особенности 

организуемого в 

школе 

воспитательного 

процесса» 



Раздел 2 «Цели и задачи воспитания» 



Раздел 2 «Цели и задачи воспитания» 

ЦЕЛЬ 

ПРИОРИТЕТЫ 
НОО 

ПРИОРИТЕТЫ 
ООО 

ПРИОРИТЕТЫ 
СОО 

ЗАДАЧИ 



Не допускается искажение названий модулей! 

Раздел 3  «Виды, формы и содержание деятельности»  

«Профилактика» 



Ваш модуль 

- новый модуль должен отражать реальную деятельность 
школьников и педагогов, 
- эта деятельность является значимой для школьников и 
педагогов, 
- эта деятельность не может быть описана ни в одном из 
модулей, предлагаемых примерной программой.  

 



Раздел 4. «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 

Вопросы самоанализа: 
- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качество существующего в школе ученического самоуправления; 
- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качество профориентационной работы школы; 
- качество работы школьных медиа; 
- качество организации предметно-эстетической среды школы; 
- качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 





10 задач 

10 модулей 

10 критериев 
самоанализа 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 



Календарный план воспитательной работы, 

соответствующий уровням начального, основного и 

среднего общего образования 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности  

 
Названиекурса 

 
Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 



Модуль 
Сентябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Организационный 
классный час «Первое 
сентября». 

2. Выборы 
помощников 
классного 
руководителя. 

3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 

1. Классные часы, 
посвященные 
событиям в Беслане. 

2. Проверка 
состояния тетрадей и 
учебников. 

3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 

1. Классные часы в 
рамках Недели 
безопасности. 

2. Подготовка 
творческих номеров 
ко Дню учителя. 

3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 

1. Тематические 
классные часы. 

2. Репетиция 
творческих номеров 
ко Дню учителя. 

3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: секция «Подвижные игры». 

Духовно-нравственное направление: кружок «Я – гражданин России». 

Общеинтеллектуальное направление: «Ментальная арифметика». 

Общекультурное направление: «Кукольный театр». 

 * Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Календарный план воспитательной работы для 1–4-х классов МБОУ «СОШ № 110» 



Календарный план воспитательной работы 

  



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 

 
 

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/plan_vosp._raboty_i_grafik_meropriyatiy.pdf




Рабочая программа воспитания 

Единые для всех уровней общего образования разделы: 

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

 «Цель и задачи воспитания» 

 «Виды, формы и содержание деятельности» 

 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Календарный план воспитательной работы 

 один для всех уровней образования: НОО, ООО, СОО 

 три, на каждый уровень образования: НОО, ООО, СОО 



МОДУЛИ: 



Логика построения модуля 



Модуль «Классное руководство» 



Модуль «Классное руководство» 

Можно включать: 
- участие в проектах «Киноуроки в школах России»,  
- «Культурный норматив школьников»,  
- «Пушкинская карта», 
- проведение читательских конференций, 
- музейная педагогика,  
- классная образовательная поездка «Неделя открытий», 
- цикл встреч «Профессии наших родителей», 
- работа методического объединения классных руководителей, 
- организация конкурсного движения и участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсов 



Меморандум по итогам 
 I Всероссийского Форума классных руководителей 

На сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

1.Воспитание личности - приоритетная задача государственной политики в Российской Федерации, которая 

реализуется всеми ведомствами и структурами. 
2.Преемственность отечественных педагогических традиций-основа воспитания. 
3.Воспитание в школе-дело всего педагогического коллектива. 
4.Партнерское взаимодействие классного руководителя с родителями-гарант целостности процесса воспитания 

ребенка. 
5.Школа-инклюзивное пространство для образования. 
6.Сотрудничество советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями и классными 

руководителями-необходимое условие организации воспитательного процесса. 
7.Классный час – актуальная форма общения классного руководителя и обучающихся. 
8.Внеурочная деятельность-мощный воспитательный резерв. 
9.Содержательность и осознанность-ключевые факторы патриотического воспитания. 
10.Использование современных инструментов профессионального самоопределения-залог экономического 

развития страны. 
11.Цифровая грамотность-обязательная компетенция современного педагога. 
12.Безопасность детей в мире образовательного Интернет-пространства-ответственность педагога. 
13.Доступное непрерывное обучение учителей-востребованная область педагогического образования. 



Модуль «Школьный урок» 



Модуль 
 «Школьный урок» 

 В это направление можно включить: 

- Уроки мужества, 

- культурный норматив школьника, 

-  предметные олимпиады,  

- открытые уроки,  

- предметные недели и т.д. 
 



14 октября 2021 года в 13.00 состоится онлайн-
семинар «Рабочая программа воспитания: работа 
над ошибками» для заместителей директоров по 
воспитательной работе. При себе иметь 
распечатанный вариант вашей рабочей программы 
воспитания.  



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Основные принципы 
• Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений 

• Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности с учётом интересов учащихся и своих 
возможностей 

• Содержание внеурочной деятельности и ее формы должны 
соответствовать целям, задачам и планируемым результатам 
воспитательной деятельности 

• Аудиторная нагрузка должна занимать не больше 50% от всего 
времени  
 



Направления 
внеурочной 

деятельности 

Виды 
 внеурочной 

деятельности 

Формы 
 внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное 
Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 
Социальное 
Спортивно-
оздоровительное 
 

Познавательная 
Досугово-развлекательная 
Трудовая 
Туристско-краеведческая 
Игровая  
Проблемно-ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 
Социальное творчество 

Кружок Студия  Клуб 
Секция  Объединение 
Факультатив 
Научное общество 
Конференция Слет Игра 
Соревнование Турнир  
Встреча  Концерт 
Спектакль Практика 
Экскурсия  Культпоход 
Туристический поход 
Субботник  Десант 



• Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 
(«Занимательная математика», «Умники и умницы», «Французский с увлечением», 
экологический клуб «Почемучки», «Основы финансовой грамотности», «Нескучная 
экология»). 

• Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие («Мастерилка», 
«Модульное оригами», «Дети и театр», «Рукоделие», «Паруса», «Театральная студия», 
«Бальные танцы») 

•  Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей («Дорогою добра», «Азбука нравственности», 
«Психологическая азбука», «Воспитай свое сердце») 



НОО ООО СОО 

Курсы внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность 

Тайны слова 
Праздники и традиции 

народов России 

Финансовая грамотность 
Умники и умницы 
 

Экологический клуб 
Лаборатория 
«Вольфрам» 

Художественное творчество 

Дети и театр 
Мастерилка 

Твори, выдумывай 

пробуй 
Студия современного 

танца 

Проблемно-ценностное общение 

Школа добрых дел 
Вежливые ребята 

Юные вожатые 
Этика: азбука добра 

Я – избиратель 
Психологическая азбука 



Календарный план воспитательной работы 



Календарный план воспитательной работы 



Модуль «Профилактика» 

й 



Направление 
 

Краткое описание 

Профилактика 
экстремистской 
деятельности, 
предупреждение 
конфликтных ситуаций 
на межнациональной 
основе 

- формирование позитивного отношения к представителям иных народов и 
конфессий; 
- профилактика и предупреждение асоциального поведения среди 
обучающихся;  
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений;  
- профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов 
посредствам информирования и просвещения обучающихся о существующих 
национальных обычаях, традициях, культурах и религиях;  
- сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и 
конфессиональным традициям и обычаям народов через учебную и 
внеурочную деятельность. 

Антинаркотическая 
направленность 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся является приоритетной деятельностью. Профилактика 
злоупотребления ПАВ направлена на формирование у детей навыков 
эффективной социальной адаптации, гармонии развитой, здоровой личности, 
стойкой жизненным трудностям и проблемам 



Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная 
работа 

Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая 
работа 

Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 
систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 
способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 
работа с детьми 

Реализация системы воспитательной работы школы. 
Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная 
профилактическая 
работа 

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 
школьного-участкового, администрации школы с подростком. 
Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая 
работа с 
родителями 

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль; 
проведение родительского всеобуча. 



https://www.youtube.com/w
atch?v=89KHIV5ymVM  

https://www.youtube.com/watch?v=g4Gn
DscUnXY&t=242s 
 
https://www.youtube.com/channel/UCAdF
DphfDqlo3XhI5cMOdxQ/videos   

https://www.youtube.com/watch?v=89KHIV5ymVM
https://www.youtube.com/watch?v=89KHIV5ymVM
https://www.youtube.com/watch?v=89KHIV5ymVM
https://www.youtube.com/watch?v=g4GnDscUnXY&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=g4GnDscUnXY&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=g4GnDscUnXY&t=242s
https://www.youtube.com/channel/UCAdFDphfDqlo3XhI5cMOdxQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCAdFDphfDqlo3XhI5cMOdxQ/videos


http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-
pedagogiki-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya  
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http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-pedagogiki-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-pedagogiki-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-pedagogiki-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-pedagogiki-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-pedagogiki-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya


https://krd.ru/upravlenie-delami/komissiya-d-n/v-pomosch-spetsialistam/  

https://krd.ru/upravlenie-delami/komissiya-d-n/v-pomosch-spetsialistam/
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https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2  

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


Модуль «Профориентация» 





- Проведение встреч с представителями разных профессий. (Классные часы, 
открытый микрофон, онлайн встреча и др.) 
- Проведение лагерных смен труда и отдыха. 
- Временное трудоустройство 
- Всероссийские профориентационные уроки 
- «Билет в Будущее»  
- «Проектория» 
- ЦООП 
- Если у вас в музеи есть уголок для выдающихся деятелей края, города, 
вашей ОО – где вы знакомите своих учеников на уроках с биографией и 
трутовой деятельностью. Также можно отметить данное направление. 
- Совет родителей 
 



Модуль «Работа с родителями» 





Информационно-
методический блок 







1. Инструкция регистрации: ученики, родители, 
педагоги 
2. Корпоративный университет РДШ 
 



Инструкция регистрации: 
 

Регистрация  
Дата рождения  
Статус 
Личные данные   
Фото 
Ставим галочку в «согласие на обработку 
персональных данных», нажимаем «далее» 
Информация о школе: (федеральный округ, 
регион, пишем город, улицу и дом) 
 

!!!Если школа отсутствует, выбираем НЕТ.  
Направление 



Корпоративный  

университет 

 
Корпоративный университет РДШ – 

пространство взаимодействия взрослых и детей 

https://rdsh.education/  

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/


 

1. Образовательные программы для педагогов - доступны в 

Личном кабинете. 
2. Онлайн-курсы для школьников, родителей, педагогов - 
доступны в Личном кабинете. 
3. Открытые лекции и вебинары (для педагогов и родителей 
школьников) - доступны в Личном кабинете. 
4. Образовательные части проектов РДШ (доступны для 
педагогов) 
5. Методические материалы (доступны для педагогов) 

Корпоративный университет 

На сайте Корпоративного университета РДШ размещены: 
 



Инструкция «как зарегистрироваться на сайте рдш.рф» (Ученик) 

Пишем в адресной строке браузера рдш.рф или переходим по ссылке: https://xn--d1axz.xn--p1ai/  

Главная страница выглядит вот так 

После этого подводим мышку к правому верхнему углу на 

«Вход/Регистрация» и нажимаем в  раскрывшемся списке «Регистрация» 

У Вас должна открыться страница ввода даты рождения. 

https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/


В раскрывающемся списке нужно выбрать ваше число, 

месяц и год рождения, после чего левой  кнопкой мыши 

нажать зеленую кнопку «далее» 

Затем Вам нужно выбрать статус, для этого левой кнопкой 

мыши нажимаем на поле «выберите  статус» и нажмите 

зеленую кнопку «далее» 



Заполняете все поля в форме, указываете ваш e-
mail, создаете пароль. 

При загрузке фотографии, нужно нажать «browse». После чего откроется диалоговое 
окно с 
списком файлов, нужно выбрать фотографию, которую Вы хотите загрузить, нажать 

на нее левой  кнопкой мыши и нажать «открыть». Обратите внимание, что в момент, 

когда Вы уже выбрали 

свою фотографию в окне «фото» эта информация не отображается. Также, если у Вас 
не 

загружается фотография, проверьте браузер, в google chrome таких проблем точно 

возникнуть не  должно. 



Фото загружено, ставим галочку в «согласие на обработку 
персональных данных», нажимаем 

«далее» 

Если Вы что-то забыли заполнить, то нужно исправить и заново 

загрузить фото, написать пароль и  поставить галочку согласия на 

обработку персональных данных. Нажимаем «далее» 

Попадаем на страницу информации о школе 



Из раскрывающегося списка выбираем федеральный округ, регион, пишем город, улицу и дом,  где находится ваша 

школа. 





Выбираем направление деятельности (о них можно посмотреть на сайте в разделе деятельность-  направления). Нажимаем кнопку «далее» 

Нам открывается поле, мы выбираем, есть ли школа в списке, если да, то выбираем нужную нам  школу, нажимаем «далее» 

Если школы в списке нет, то соответственно выбираем «нет». 

Поздравляем, Вы зарегистрированы на сайте российского движения школьников. 



Конкурс оборонно-массовой и  
военно-патриотической работы памяти  

маршала Г.К. Жукова 



 

 Внимание!!! 
- Встреча с участниками Великой Отечественной войны, Героями России, Героями 
Советского Союза, Героями Кубани, Героями труда Кубани, ветеранами военной службы 
и боевых действий, военнослужащими местных гарнизонов; 
- Публикации тематических статей в периодических печатных изданиях;  
- Выступления на радио и телевидении на военно-патриотические темы;  
- Экскурсии в музеи, выставочные комплексы, воинские части и на военные корабли; 
- Автопробеги, турмаршруты по местам боевой и трудовой славы Кубани;  
- Вахты и выставления почетных караулов у памятников и мемориалов «Вечный огонь» 
и боевой Славы, возложения венков к ним; 
- Привлечения к военно-патриотическому воспитанию молодежи ветеранских 
организаций, казачьих обществ и иных общественных организаций; 
- Шефства над ветеранами (инвалидами) Великой Отечественной войны, боевых 
действий, труда и семьями погибших при защите Отечества; 
- Увековечения памяти погибших при защите Отечества; 
- Соревнования по военно-техническим видам спорта; 

- Тематические смены, площадки, слеты, выставки и творческие мероприятия; 
- Иные мероприятия военно-патриотической направленности.  

 
 
 



Оформление. 

1. Письмо на имя министра образования и молодежной политики КК  Воробьевой Е. В. 
2. Отчет о проделанной работе (Приложение 1) 
3. Презентация: 
- 18-20 слайдов 
- Наличие технической анимации 
- Наличие аудио сопровождение 
- Ссылки на публикации в СМИ и телевидении 
- Количественные показатели 
4.   Видеоролик (До 3 минут) 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
«ЦЕНТР ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

https://ctekrd.wixsite.com/utur  

До 28 октября 2021 

Электронная  почта veteran.87@mail.ru. 
 

https://ctekrd.wixsite.com/utur
https://ctekrd.wixsite.com/utur
mailto:veteran.87@mail.ru




Городской конкурс  
«Лучшая программа организации летнего отдыха детей  

и их оздоровления в 2021 году» 
Номинации 
• «Программы лагерей с дневным пребыванием» 
• «Программы профильных смен с различной тематической 

направленностью» 
• «Программы экспедиций с различной тематической 

направленностью» 
• «Программы вариативных малозатратных форм отдыха детей» 
 

Приём заявок – с 1 по 11 октября 2021 года 
Размещение материалов – с 12 по 18 октября 2021 года 

Работа жюри – с 21 по 30 октября 2021 года 
Очный этап – 9 ноября 2021 года 

 
 
 



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 
 

http://knmc.centerstart.ru/node/105   

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   

http://knmc.centerstart.ru/node/105
http://knmc.centerstart.ru/node/105
http://knmc.centerstart.ru/node/105
http://knmc.centerstart.ru/node/105
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




 


