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Педагогический форум-марафон 

«Воспитание в школе: траектория достижения цели»

Марафон мастер-классов «Эффективные 

воспитательные практики»

o «Личный бренд классного руководителя»

o «Тайм-менеджмент в работе классного руководителя»

o «Использование современных информационных

технологий в воспитательной деятельности»

o «Эффективные формы работы с родительской

общественностью»

o «Позитивная социализация»

o «Развитие эмоционального интеллекта»

o «Создание эффективной модели классного руководства в

условиях образовательного комплекса»

o «Навигация в проектировании индивидуальной

траектории школьника»

o Игра как эффективная воспитательная практика

o Культурное разнообразие в школе: возможности или

проблемы

o Геймификация в образовательном процессе

o Театральные технологии в помощь организатору

воспитания



Нормативно-правовая документация

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года

Федеральные государственные образовательные стандарты

Примерная программа основного общего и среднего образования, которая включает в 
себя Программу воспитания и социализации обучающихся 

Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях»

Концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина 
России

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493)



Нормативно-правовая документация

Основные понятия ФЗ «Об образовании»

• Образование

• Обучение

• Воспитание

• ФГОС



ФГОС. Общие положения 

Действующий стандарт Новый стандарт

Стандарт ориентирован на 

становление личностных 

характеристик выпускника

(«портрет выпускника основной 

школы»)

В основе стандарта лежат 

представления об уникальности 

личности каждого обучающегося 

основной школы



ФГОС. Изменения

Действующий стандарт Новый стандарт

Программа 

воспитания и 

социализации

Программа 

воспитания



Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности

Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей

Приобщение детей к культурному 

наследию

Популяризация научных знаний

Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

Экологическое воспитание

III.Основные направления развития воспитания

2.Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций

Гражданское воспитание

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 



Цели и задачи деятельности классного руководителя

Цель :

создание условий для саморазвития и самореализации личности 
обучающегося, его успешной социализации в обществе

Задачи

Формирование и 

развитие класса

Формирование у 

обучающихся 

нравственных 

смыслов и духовных 

ориентиров

Формирование 

здорового образа 

жизни

Создание 

благоприятных 

психолого-

педагогических 

условий для 

развития личности

Организация системы 

отношений через 

разнообразные формы 

воспитывающей 

деятельности

Защита прав и 

интересов 

обучающихся 



Формы работы классного руководителя с обучающимися

Индивидуальные 

беседа, консультация, 

обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения 

проблемы и др.

Групповые 

творческие группы, 

органы самоуправления и др.

Коллективные 

конкурсы, спектакли, 

концерты, походы, слеты, 

соревнования и др.


