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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

2. Профессиональный стандарт «Педагог

(педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования)

(воспитатель, учитель)»

3. «Стратегия развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года»

[Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р]



Статья 2

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие

личности, создание условий для самоопределения и

социализации обучающихся на основе социокультурных,

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском

обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и

правопорядку, человеку труда и старшему поколению,

взаимного уважения, бережного отношения к культурному

наследию и традициям многонационального народа

Российской Федерации, природе и окружающей среде



НОВОЕ И АКТУАЛЬНОЕ 
В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:

1. Указ Президента Российской Федерации «О

национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г.

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» по

вопросам воспитания обучающихся».

3. Примерная программа воспитания для

образовательных организаций общего

образования, разработанная Институтом стратегии

развития образования Российской академии

образования и утверждённая 02.06.2020 г.

Федеральным учебно-методическим объединением

по общему образованию



НОВОЕ И АКТУАЛЬНОЕ 
В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:

4. Методические рекомендации Министерства

просвещения Российской Федерации от

12.05.2020 г. по организации работы

педагогических работников, осуществляющих

классное руководство в общеобразовательных

организациях



ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НА САЙТЕ MOSMETOD.RU

• Классные часы

• Методические рекомендации 

• Видеолекции

• Семинары,  форумы, слеты

• Курсы повышения квалификации   

• Мастер-классы

• Методическая поддержка 

• Клуб классных руководителей  



НОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

«Классный руководитель онлайн»

(http://class.mosmetod.ru/) запущен 9 апреля

2020 года. Это ресурс, где собраны

современные решения для организации

воспитательной работы в цифровой среде

города.

Статистика проекта (на 12.08.2020 г.):

- просмотры – 220 тысяч;

- уникальные пользователи – 72 тысячи;

- использований в неделю – 8 тысяч.

http://class.mosmetod.ru/

http://class.mosmetod.ru/


КЛАССНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Наибольшей популярностью пользуется раздел

«Классный консультант», который дает возможность

получить от компетентных специалистов

консультацию по актуальным вопросам, связанным с

технологиями работы классных руководителей, а

также поддержку и научно-методическое

сопровождение их деятельности. В рамках проекта

проведено 15 онлайн-консультаций с общим охватом

участников более 5,5 тысяч человек. С июня 2020

года к консультациям подключились педагоги более

чем из 30 регионов страны. Расписание онлайн-

консультаций на сентябрь 2020 года уже

опубликовано в разделе «Классный консультант».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

«ВМЕСТЕ О ПОБЕДЕ»

«Вместе о Победе» – проект, созданный в

помощь учителям для подготовки и проведения

мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне, в условиях

очного и дистанционного обучения, а также

материалы для организации проектной,

исследовательской, познавательной

деятельности обучающихся.

Проект приурочен к Году памяти и славы.

http://pobeda.mosmetod.ru/

http://pobeda.mosmetod.ru/


VIII МОСКОВСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ
ОЛИМПИАДА
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 2021»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

12 января 2021 – 31 мая 2021

Загрузка работ 12 января 2021 – 20 апреля 2021 

Олимпиада проводится в следующих номинациях:

• «Памятник герою»

• «Реликвия моей семьи»

• «Хранители памяти: экспонат школьного музея»

• «Мой герой»

• «Места памяти»

• «Имя героя в названии моей школы»

КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ПАМЯТНЫХ ДАТ ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Авторские разработки тематических занятий

Удобный интерфейс

Большое количество материалов



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ГЕРОИКА»

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru

На сайте представлена интерактивная карта

городов-героев, городов воинской славы.

Для проверки знаний на странице создан блок

тестовых заданий, посвященных героическим

страницам истории города в годы Великой

Отечественной войны.

Моя «Героика»

Моя «Героика»: «Москва за нами!»

http://geroika.ru/

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-moya-geroika-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-moya-geroika-moskva-2020.html
http://geroika.ru/


НОВОЕ В МЭШ
РАЗДЕЛ КЛАССНЫЙ ЧАС

Удобная выборка по классам

Новый раздел «Классный 

час»

Дополнительная информация

В новом разделе размещаются разработки 

электронных сценариев классных часов по 

различным тематикам.



Гусенко Ирина Валерьевна,

старший методист ГМЦ ДОНМ

ПРОЕКТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА»



VIII МОСКОВСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ
ОЛИМПИАДА
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 2021»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

12 января 2021 – 31 мая 2021

Загрузка работ 12 января 2021 – 20 апреля 2021 

Олимпиада проводится в следующих номинациях:

• «Памятник герою»

• «Реликвия моей семьи»

• «Хранители памяти: экспонат школьного музея»

• «Мой герой»

• «Места памяти»

• «Имя героя в названии моей школы»

КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru

МОСКОВСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА «МОСКВА – СТОЛИЦА 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

октябрь 2020 – июнь 2021

I этап – дистанционный 

01 октября 2020 г. – 01 ноября 2020 г.

II этап – дистанционный

01 марта 2021 г – 01 апреля 2021 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

Участие во Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант».

Участие в мероприятиях фестиваля «Мой дом - Москва» и других 

городских мероприятиях этнографической направленности

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru



VIII МОСКОВСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ
ОЛИМПИАДА
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 2021»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

январь 2021 – май 2021

Олимпиада проводится в следующих номинациях:

• «Памятник герою»

• «Реликвия моей семьи»

• «Хранители памяти: экспонат школьного музея»

• «Мой герой»

• «Места памяти»

• «Имя героя в названии моей школы»

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru

https://pokolenie.mosmetod.ru/

https://pokolenie.mosmetod.ru/


VIII МОСКОВСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ
ОЛИМПИАДА
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 2021»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

12 января 2021 – 31 мая 2021

Загрузка работ 12 января 2021 – 20 апреля 2021 

Олимпиада проводится в следующих номинациях:

• «Памятник герою»

• «Реликвия моей семьи»

• «Хранители памяти: экспонат школьного музея»

• «Мой герой»

• «Места памяти»

• «Имя героя в названии моей школы»

КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
«ФОРМУЛА ВОСПИТАНИЯ» 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

декабрь 2020 – март 2021

НОВЫЙ ФОРМАТ!

Структура конкурсной работы:

часть 1. «Содержательная часть» (представляет собой

презентацию с закадровым текстом, конвертированную в

видео в соответствии с требованиями к конкурсным работам)

часть 2. «Графическая часть» (визуальное представление

содержания проекта с текстурами, элементами, типографики,

цветовой палитрой и цитатами в формате мудборда)

Обновлен список номинаций!

Рябцева Татьяна 
Васильевна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail: 
ryabtsevatv@mosmetod.ru

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

сентябрь 2020 – май 2021

I этап «От Руси к России» 

1 сентября по 31 октября 2020 г.

II этап «Наследники Славы» 

1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г.

III этап «Примером сильны и сердцем отважны!»

1 февраля по 29 февраля 2021 г.

IV этап «Память пылающих лет...»  

1 марта по 17 мая 2021 г.

Мелина Светлана 
Ивановна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail: 
melinasi@mosmetod.ru

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



VIII МОСКОВСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ
ОЛИМПИАДА
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 2021»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

12 января 2021 – 31 мая 2021

Загрузка работ 12 января 2021 – 20 апреля 2021 

Олимпиада проводится в следующих номинациях:

• «Памятник герою»

• «Реликвия моей семьи»

• «Хранители памяти: экспонат школьного музея»

• «Мой герой»

• «Места памяти»

• «Имя героя в названии моей школы»

КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Камагина Ольга 
Евгеньевна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail: 
kamaginaoe@mosmetod.ru

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

октябрь 2020 – март 2021

НОВЫЙ ФОРМАТ!

I этап - «Музей.mрЗ»

01 - 31 октября 2020 г.

II этап - «Музейный экспонат»

01 по 30 ноября 2020 г.

Ill этап - «Музейное «активити»

01 по 31 декабря 2020 г.

IV этап - «Музей: 360 градусов»

01 по 30 января 2021 г.

По итогам конкурса определяются лучшие команды

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«ЗНАТОКИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

октябрь 2020 – март 2021 

Конкурс проводится в два этапа: 

отборочный этап и финал

I этап – заочный – 27 октября 2020 года –

4 декабря 2020 года

II этап – очный – 16 марта 2021 года на базе ФГБУ 

«ЦМВС РФ» Минобороны России

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru



ФОРУМ-МАРАФОН «ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: 
ТРАЕКТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ»

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Гусенко Ирина 
Валерьевна

тел. 8 (499) 763-67-59 
(161)

e-mail: 
gusenkoiv@mosmetod.ru

ноябрь 2020



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

mosmetod.ru



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


