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ПРОГРАММА
тематической площадки августовского совещания

научно-педагогической общественности края в 2021 году
«Об основных задачахв сфере воспитания»

Внедрение рабочих программ воспитания и календарных плановНазвание ..воспитательной работыв общеобразовательных организацияхмероприятия

Форма Семинар-практикум
проведения

Специалисты МОУО, ТМС, курирующие воспитательную работу;
Участники заместители директоров по ВР; представители муниципальных
мероприятия сообществ классных руководителей

44 специалиста МОУО, 44 представителя ТМС, курирующих
воспитательную работу, 44 представителя муниципальных сообществ
классных руководителей, заместители директоров по ВР из 1133 ОО
края (дистанционно);Количество рая (д я );
Представители образовательных организаций министерства культуры,

министерства физической культурыи спорта, департамента по делам
казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью
Краснодарского края.

Дата и—место|16 августа, коворкинг Института развития образования
проведения

10.00 — 15.00
Время проведения

Повышения качества воспитательной деятельности в образовательных
Цель мероприятия|организациях Краснодарского края

Аршинник Е.И., Шамалова О.И., Лосева Е.А., Масалова Т.С.
Модераторы

Мероприятия, предваряющие проведение площадки

Мониторинг примерных программ воспитания ОО Краснодарского края, дистанционный
конкурс методических разработок среди классных руководителей

Ход мероприятия
10.00-15.00

Секция1
Тема: «Внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной
работыв общеобразовательных организациях»
Участники мероприятия: очно - 44 специалиста МОУО, 44 представителя ТМС,
курирующих воспитательную работу;
дистанционно — заместители директоров по ВР из 1133 ОО края



10.00 — 10.30 «Программа воспитанияв деятельности школ»
Представитель от  авторов-разработчиков|(дистанционно, по
согласованию)

10.30 - 11.00 «Мониторинг реализации и внедрения программ воспитания в
образовательных организациях Краснодарского края»
Лебедина Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры психологии,

педагогики и дополнительного образования ГБОУ ИРО
Краснодарского края
Ключевые вопросы: готовность края к реализации рабочих программ
воспитания с 1 сентября 2021 г., примерная программа воспитания,
обязательные и вариативные модули, блок профилактики

11.00-12.00 Выступление практиков из числа заместителей директоров по
воспитательной работе с освещением лучших моделей рабочих
программ воспитания ОО Краснодарского края

12.00- 13.00 Обед

13.00-15.00 Адресная работа по рабочим программам воспитания с 44 специалистами
ТМСпо аудиториям (консультанты- Куренная Е.В., Лебедина Е.В,
Дудник О.А., практик от МО (по согласованию)

10.00-15.00
Секция 2
Тема: «Формыи методы оценки работыклассного руководителя»
Форма проведения: семинар-практикум
Участники мероприятия: очно — 44 специалиста МОУО; 44 — представителя
муниципальных сообществ классных руководителей, дистанционно — классные
руководители из 1133 ОО края

10.00-12.00|Работа в подгруппах (работа в двух аудиториях)
1. Опрос по направлениям деятельности классного руководителя: нагрузка,
оценка деятельности классного руководителя (со стороны администрации
школы, родителей, обучающихся, самооценка).
Проведение опроса, обработка данных для—представления в
заключительной части работысекции (методический продукт — брошюра
«Эффективный классный руководитель»)
2. Адресная работа по документации классного руководителя
Модераторы:
Лосева Е.А.- заведующий кафедрой психологии, педагогики и
дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края
Масалова Т.С.- к.п.н., доцент кафедры психологии, педагогики и
дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края

3. Выступление финалистов регионального этапа дистанционного конкурса
методических разработок среди классных руководителей
(4 финалиста).

Форма проведения: семинар-практикум по принципу «вертушка»

12.00-13.00|Обед



13.00-13.30 Развитие ответственности современных подростков: технология
деятельности классного руководителя
Масалова Т.С., доцент кафедры психологии, педагогики и
дополнительного образования ГБОУ ИРО КК
Ключевые вопросы: современные

—
педагогические

—
технологии,

деятельность классного руководителя

13.30-14.30|Выступление специалистов от МО, с представлением лучших
моделей по теме: «Формы и методы оценки работы классного
руководителя»
Форма проведения: форсайт-сессия (региональный этап)

14.30-15.00 Выбор председателя регионального сообщества классных
руководителей, представление положения и примерного плана
работы сообщества на новый учебныйгод (Лосева Е.А.).

Подведение итогов работы площадки.

Проректор по профессиональному развитию
и национальным проектам государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края О.И. Шамалова

Начальник отдела воспитания
и дополнительного образования министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края “Е.И. Аршинник


