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Базовые ценности и факторы,  
сформировавшие современные поколения 

Знаковые технологии: видеомагнитофон, компьютер  

Знаковые события: распад СССР и падение Берлинской стены 

Философия: жить, чтобы работать  

Лучшие лидеры: деятели     

Знаковые технологии: интернет, е-mail, мобильный телефон, Google, IPhone 

Знаковые события: 11 сентября, «Арабская весна» 

Философия: баланс между работой и жизнью 

Лучшие лидеры: партнеры  

Знаковые технологии: Facebook, Twitter, Tinder, Foursquare, Google Glass 

Знаковые события: еще не произошли 

Философия: работать, чтобы жить 

Лучшие лидеры: соавторы 

талантливые и самостоятельные дети 

Поколение Х 

Поколение Y 

Поколение Z 

Поколение 

Альфа 
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Факторы, определяющие цели и задачи воспитания  
в образовательной организации 
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Будущее рядом 

Технологическая 

сингулярность – Земля 

один большой компьютер  
Нейронет : поисковые 

системы в человеческом 

организме  

Интернет вещей : Умный 

дом, умный город, 

тотальный мониторинг  

Гаджеты импланты  

WIFI на 85%  поверхности 

Земли. Появление 

квантового компьютера  

Интернетом 

пользуется третья 

часть планеты 2007 

2008-

2009 

2012 

2016 
2019-2020 

2025 
2030 

2040 
2045 
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Портрет выпускника начальной школы: 

 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, 
• высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
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Портрет выпускника основной школы: 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике; 
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 
• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
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Портрет выпускника средней школы: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 
• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 
• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 
• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; 
• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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Сетевое поколение: изменения, определяемые  
новой социокультурной ситуацией развития 

• Изменения высших психических функций 

• Изменения принятых в культуре социальных практик 

• Изменения механизмов формирования личности ребенка 

• Появление новых психологических контекстов и новых феноменов 

• Появление новых форм развития взаимоотношений с окружающими людьми, в том числе и 
негативного агрессивного поведения 
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Личное онлайн пространство ребенка:  
семья «за кадром» 

 
Реальная жизнь Интернет 

Незнакомые люди 

Другие взрослые 

Знакомые 

Друзья 

Семья 

Я 

Другие  
взрослые 

Семья 

Знакомые 

«Незнаком
ые друзья» 

Друзья 

Я 
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Функции учителя цифровой школы 

 Формирование системы ценностей сетевого общества 

 Создание мотивации к поиску, познанию 

 Навигация в потоках информации 

 Организация и управление совместной деятельностью обучающихся 

 Автоматизация образовательного процесса и удаленное учение 

 Модерация социальных сетей 

 Координация онлайн платформ 

 Работа с открытыми образовательными ресурсами 

 Сетевая безопасность 

 Курирование (тьюторство) междисциплинарных персональных траекторий развития 

 Выявление и сопровождение талантов 

 Организация проектной деятельности 
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Профессиональные дефициты педагога 

• Нечеткость представлений о целях и результатах деятельности, неумение ставить профессиональные 
задачи в связи с изменившимися требованиями к качеству образования детей; 

• Низкий уровень мотивации на решение профессиональных задач на высоком уровне качества; 

• Слабая информированность о сущности современных образовательных технологий, отсутствие 
гибкости и мобильности в содержании и технологиях деятельности при изменившихся условиях; 

• Бессистемность в организации собственной деятельности; 

• Слабое владение приемами самоанализа, саморегулирования и оценки своей профессиональной 
деятельности; 

• Недостаточность опыта разработки рабочих программ; 

• Перенос методики проведения традиционного урока на учебное занятие и др. 
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Модель компетенций выпускника школы 2030 г. 

• Принимающий ценность и неповторимость, права и свободы других людей, эффективно управляющий собственной 
самоидентификацией и репутацией, способный к самоактуализации и самореализации 

• Любящий свой народ, свой край, свою Родину 
• Уважающий и соблюдающий право владения, использования и распоряжения личной, государственной и, 

корпоративной, интеллектуальной и пр. собственностью 
• Осознающий и принимающий традиционные ценности человеческой жизни, семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества 
• Исследователь, креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир 
• Мотивированный к познанию, знающий, мыслящий, способный к саморегуляции, самоорганизации и рефлексии, 

инновационной деятельности 
• Социально активный, принципиальный, ответственный 
• Доброжелательный, готовый к продуктивному сотрудничеству и эффективному взаимодействию с другими (в т.ч. 

непохожими) людьми, в т.ч. в удаленном взаимодействии 
• Гармонично развитый, осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни 

безопасного для человека и окружающей среды 
• Профессионально-ориентированный, адаптивный и устойчивый к изменениям 
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Модель гармонично развитой личности 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

Особенности образования XXI в. 

• Ориентированность на развитие личности обучающегося  
• Удаленное взаимодействие в образовательных сетях, мобильное образование 
• Сетевая управленческая культура 
• Модульное построение сетевых образовательных программ 
• Проектная, учебно-исследовательская, практикоориентированная деятельность 
• Результат образования – сформированность российской гражданской идентичности, уровень 

владения ключевыми навыками и компетенциями XXI в. через их применение в реальных 
ситуациях 

• Гибкость и адаптивность непрерывное обновление  сетевых образовательных программ на основе 
анализа больших данных 

• Широкое использование современных технологий в образовательном процессе 
• Ранняя профориентация, готовность к смене социальной роли, профессии 
• Сетевая социализация 
• LOD -  обучение по требованию («уберизация») 
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Цель современного российского образования 

ВОСПИТАНИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВЫСОКОНРАВСТВЕННОГО, 

ОТВЕТСТВЕННОГО, ТВОРЧЕСКОГО, ИНИЦИАТИВНОГО, 

КОМПЕТЕНТНОГО ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

НОВАЯ ЦЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Стратегия 

социально-

экономического 

развития до 2030 г. 

Новые 

образовательные 

запросы семьи, 

общества 

и государства 
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Нормативно-правовое пространство воспитательной 
деятельности 

• ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ от 15.01.2020; 
• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 31.07.2020 N304-ФЗ; 
• ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ «О ВНЕДРЕНИИ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ» от 04.08.2020  
• ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ «МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» от 12.05.2020  
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Национальный проект  
«Образование»: федеральные проекты 
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Задачи Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года: 

• создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 
подрастающего поколения;  

• обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 
ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 
детей;  

• повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, 
физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей;  

• создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 
обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты;  
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Задачи Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года: 

• формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации 
детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, культурных, 
спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций;  

• создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в сельских 
поселениях;  

• повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 
ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной 
реабилитации и полноценной интеграции в общество;  

• обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 
компетентности родителей.  
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О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»  
по вопросам воспитания обучающихся   

 

     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. 
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Примерная программа воспитания  
включает в себя разделы 

• «Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса», в котором школа кратко описывает специфику 
своей деятельности в сфере воспитания; 

• «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания 
и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 
цели; 
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Общая цель воспитания  
в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике  
(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 
дел). 

 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

Примерная программа воспитания 
 включает в себя разделы 

• «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 
показывает, каким образом будет осуществляться достижение 
поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять из 
нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 
ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

• «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 
котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется 
самоанализ организуемой в ней воспитательной работы.  
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Направления воспитательной работы  
в школе (модули) 

• «Ключевые общешкольные дела» 
• «Классное руководство»  
• «Курсы внеурочной деятельности» 
• «Школьный урок» 
• «Самоуправление»  
• «Детские общественные объединения»  
• «Экскурсии, экспедиции, походы»  
• «Профориентация»  
• «Школьные медиа»  
• «Организация предметно-эстетической среды»  
• «Работа с родителями»  
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Специфика осуществления 
 классного руководства 

• Состоит в том, что воспитательные цели и задачи реализуются 
соответствующим педагогическим работником как в отношении каждого 
обучающегося, так и в отношении класса как микросоциума. Необходимо 
учитывать индивидуальные возрастные и личностные особенности, 
образовательные запросы, состояние здоровья, семейные и прочие 
условия жизни обучающихся, а также характеристики класса как 
уникального ученического сообщества с определенными 
межличностными отношениями и групповой динамикой. 
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Модуль «Классное руководство» 

• Работа с классным коллективом:  
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 
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• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
внутриклассные «огоньки»и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе.  
 

Модуль «Классное руководство» 
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Модуль «Классное руководство» 

• Индивидуальная работа с учащимися:  
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) –со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить; 
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Модуль «Классное руководство» 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися 
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 
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Модуль «Классное руководство» 

• Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Модуль «Классное руководство» 

• Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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Методические рекомендации  
по организации работы классного руководителя  

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в классе: 
• содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого обучающегося, в 

том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 
• обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 
• содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов деятельности, 

обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе 
с использованием возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих 
и научных сообществ; 

• осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе изучения его 
психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, 
социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

•  выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание помощи в 
выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 
стрессовых и конфликтных;  
 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

Методические рекомендации  
по организации работы классного руководителя  

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

• выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 
психологической помощи; 

• профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 
употребления вредных для здоровья веществ; 

• формирование навыков информационной безопасности; 
• содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных 
интересов; 

• поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 
способностей; 

• обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 
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Методические рекомендации  
по организации работы классного руководителя  

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как социальной 
группой: 

• изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 
• регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование благоприятного 

психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 
• формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к национальным, 

общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, 
патриотизму, чувству ответственности за будущее страны; признанию ценности достижений и 
самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности; 

• организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия обучающихся, в том числе 
их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

• выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозы физическому и 
психическому здоровью обучающихся; 

• профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления 
жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 
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Методические рекомендации  
по организации работы классного руководителя  

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

• привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучающихся в 
целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий 
для развития личности каждого ребенка; 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 
осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и 
организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

• координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

• содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам 
обучения и воспитания, личностного развития детей. 
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Методические рекомендации  
по организации работы классного руководителя  

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим коллективом: 
• взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых педагогических требований, целей, 

задач и подходов к обучению и воспитанию с учетом особенностей условий деятельности общеобразовательной 
организации; 

• взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учителями учебных предметов по вопросам 
контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

• взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного образования по вопросам 
изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 
индивидуальных траекторий личностного развития; 

• взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования по вопросам включения 
обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно 
полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

• взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами дополнительного образования и 
старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 
внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

• взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией общеобразовательной организации по вопросам 
профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

• взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации (социальным 
педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии  
с социальными партнерами: 

• участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 
обучающихся; 

• участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 
научных и образовательных организаций; 

• участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 
правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 
образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 
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Приглашаем к совместной работе  
 
Региональный ресурсный центр социально- 
педагогической направленности ФГБОУ ВО УрГПУ 
 

Сайт:  
https://uspu.ru/university/structure/structure/prorektor1/rrcspn/ 
 

Адреса электронной почты: 
larionova@uspu.me, res_centrspd@bk.ru   
 

Социальные сети:       Телефоны: 
          @res_centrspd          8(343)257-35-90, 8-912-247-38-93 

 

 

Контакты 
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