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O воспитании 

Воспитание является искусством, а не

ремеслом - в этом корень учительского

дела.

Л.Н. Толстой

Только личность может действовать на 

развитие и определение личности, 

только характером можно образовать 
характер.

К.Д. Ушинский



Конституция Российской Федерации
СТАТЬЯ 67

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной

политики России. Государство создает условия,

способствующие всестороннему духовному,

нравственному, интеллектуальному и физическому

развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности

и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного

воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей,

оставшихся без попечения.

СТАТЬЯ 71

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы 

в области государственного, экономического, экологического, научно-
технологического, социального, культурного и национального развития 

Российской Федерации; установление единых правовых основ 

системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том 
числе непрерывного образования.



Закон «Об образовании в Российской Федерации»

ОБРАЗОВАНИЕ –

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и

компетенции определенных объема и сложности в целях

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его

образовательных потребностей и интересов.

ВОСПИТАНИЕ –

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации обучающегося на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и

государства.



Закон «Об образовании в Российской Федерации»

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.

*22 июля 2020 года были приняты соответствующие поправки в закон «Об 

образовании в Российской Федерации», которые вступили в силу 1 сентября 2020 года.



Документы

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N ТВ-1146/06

«О примерном календарном плане воспитательной работы»

Примерная рабочая программа воспитания 

для общеобразовательных организаций

Методические рекомендации «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при 

обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления»

(Письмо Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № 

СК-295/06 «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации» )



Подготовка классных руководителей

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

классных руководителей и кураторов 

групп в СПО

КЛАССНЫЙ МАРАФОН
Серия публичных мастер-классов от 

ведущих спикеров (лидеры мнений, 

лучшие классные руководители, 

эксперты) и практикумов

20, 27 июня

1, 8, 15, 22 августа

ИЮНЬ-АВГУСТ (6 выпусков)

917 тыс.

б
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е
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Комплексный подход к повышению 

квалификации: методология, содержание, 

практика

Публичный мастер-класс. Трансляция 

на всю страну. Классные руководители 

подключаются к просмотру с 

региональных площадок

Практикумы в регионах по теме 

мастер-класса, разбор кейсов, 

выполнение заданий, проектирование

М
Е
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О
Д
О
Л
О
Г
И
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Совместно с:

Обратная связь: система опросов по 

QR-коду, общение с классными 

руководителями, ответы на вопросы



Подготовка классных руководителей



Разговор o важном



Подготовка классных руководителей
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
§ Курсы повышения квалификации: 

воспитательный потенциал 
классного часа, содержание 

«Разговоров о важном»

§ «Визионерские лекции» от лидеров 

общественного мнения

§ Обучение в цифровой экосистеме 
ДПО Академии

§ Входное тестирование и итоговая 

аттестация 

ПРОЕКТ «СОБЕСЕДНИКИ»

Видеоинтервью «классный с 

классным»: разбор реальных 
ситуаций, региональные 

практики, горизонтальное 

обучение

Видеосюжеты о проведении 
классных часов «Разговоры о 

важном» в школах страны

2
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3
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Программа повышения квалификации  

для классных руководителей

58 часов



Апробация материалов и методики

АПРОБАЦИЯ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

§ ФОКУС-ГРУППЫ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

§ ОБСУЖДЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ

§ ВИДЕОЗАПИСЬ ЗАНЯТИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ:

§ Ленинградская область

§ Липецкая область

§ Севастополь

1

22 июля
Установочное 

совещание с 
площадками

2

26 июля
Вебинар по 

материалам с 

педагогами

Совместно с ИСРО 
РАО

3

До 5 августа
§ Апробация методики 

проведения 

внеурочных занятий
§ Анкетирование ребят

4

5 августа
Фокус-группа с 

педагогами, обратная 

связь, анкетирование

Совместно с ИСРО 
РАО

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ



Информационный сервис

Запущена «Горячая линия»: 8(800)200-91-85



Телеграм-канал

h ps://t.me/razgovory_o_vazhnom

ПОДПИСЧИКОВ 

Б
О
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Е
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С 20 ИЮЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

62 000



Основные направления деятельности 
Академии Минпросвещения



Основные направления деятельности 
Академии Минпросвещения



Основные направления деятельности 
Академии Минпросвещения

q Разработка симуляционных центров (тренажеров), применимых

дляпрофессиональногоразвития:

- педагогическихработниковобщегообразования

- специалистовсистемыдополнительногопрофессиональногопедагогическогообразования

Учусь быть классным!

Разработка 

дополнительных 

профессиональных 

программ

Предназначен для учителей математики 

и русского языка (в перспективе –для всех 

предметов, сдаваемых в рамках ГИА). 
Служит для совершенствования предметных, 

методических компетенций и компетенций 

в области формирования функциональной 

(математической и читательской) грамотности

Предназначен для классных руководителей 

и служит для отработки навыков развития 

эмоционального интеллекта школьников, 
реагирования на деструктивное поведение детей 

и подростков. Используется для отбора участников 

IIВсероссийского съезда классных руководителей

Служит для отработки навыка проектирования 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в соответствии с 
действующей нормативной базой, поддержан 

системой обратной связи и  экспертного 

оценивания 

Современный учитель



Федеральная повестка

Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» два раза в месяц

Еженедельный дайджест информационных поводов, 
новостей, анонсов для ЦНППМ, подборка
для Федеральных центров

Журнал «Время образования» о системе ДПО страны

Ведение ресурсов Академии, взаимодействие
с пресс-службой Минпросвещения России

Цикл семинаров «Строим “Школу МипросвещенияРоссии”»
Темы и содержание семинаров формируются слушателямикаждую пятницу


