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Воспитание эффективно,  

если оно системно 



При создании  

школьной воспитательной системы 

использованы подходы:  

 системный,  

 деятельностный,  

 личностно-ориентированный. 

Основой содержания и процесса 

воспитания должно быть приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям 



 Школа  позиционного самоопределения 
Цель: создание целокупности форм обучения, воспитания, 

социализации и взросления подрастающего поколения как 

важнейших условий становления и развития человека, 

способного к самообразованию и саморазвитию, 

нравственному самосовершенствованию. 
Задачи: 

 Согласование целей, задач и способов совместной 
деятельности всех участников образовательного процесса: 
педагогов, детей и их родителей. 

 Развитие форм сотрудничества участников образовательного 
процесса, в том числе создание детско-взрослых 
позиционных общностей, совместных программ, проектов. 

 Развитие ученического самоуправления, деятельности 
детских объединений и объединений дополнительного 
образования детей как условия для самоопределения, 
самопроявления и саморазвития учащихся. 

 Совершенствование системы управления и нормативно- 
правовой базы воспитательного процесса 



Концепция 

воспитательной 

системы «Школа 

позиционного 

самоопределения» 



Содержательные принципы 

 
 Принцип непрерывности и 

доступности образования 

 Принцип вариативности 

 Принцип преемственности на основе 

традиций 

 Принцип самоопределения 

 Принцип саморазвития 



  Центральный принцип    

 воспитания и образования 

детей в «Школе позиционного 

самоопределения» - ценность 

личного выбора человека, его 

самоопределения в значимых 

жизненных ситуациях.  



Системообразующим  

видом деятельности  

в воспитательной системе  

школы является  

позиционное самоопределение  

детей и взрослых 



 Позиция - способ реализации базовых целей и ценностей 

личности в ее взаимоотношениях с другими на основе единства 

сознания и деятельности, где сама деятельность оказывается 

одним из способов реализации базовых ценностей. Она включает 

в себя личностную компоненту, то есть ценностно-смысловое 

содержание и деятельностную составляющую, выстраиваемую 

соответственно с ценностно-смысловым содержанием  и 

целевыми ориентирами того типа деятельности, который является 

ведущим на определенном этапе возрастного развития человека. 

 Личностная позиция (позиция личности) - это совокупность 

системы базовых целей и ценностей человека, осознанно и 

ответственно реализуемой им в различных ситуациях 

деятельности и взаимоотношений с другими, а также способов ее 

реализации. 

 Самоопределение , при котором происходит выстраивание 

собственной позиции, называется позиционным 

самоопределением. 

 Позиционное самоопределение - способность реализовать себя, 

свой потенциал, свои ценности в ситуации выбора и 

неопределенности. 



Модель воспитательной системы 

Позиционное  

само- 

определение 

Учебная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность  

Дополнительное 
образование 



Сфера учебной деятельности 
 Реализация разнообразных программ обучения: 

 Классы традиционного обучения; 

 Классы  развивающего  обучения по системе                             

Д. Б.Эльконина - В. В. Давыдова; 

 Классы углубленного изучения предметов: английского 

языка, физики, химии, литературы 

 Спецкурсы и факультативы по выбору; 

 Внеурочные формы организации познавательной 

активности: 

 предметные олимпиады 

 научное общество учащихся 

 интеллектуальные игры 

 предметные недели 

 творческие и исследовательские конкурсы 

 



 В школе действуют 52 объединения 

дополнительного образования детей по 6 

направленностям 

 

. 

 Различными формами дополнительного 

образования охвачено 100% детей,                         

из них 78% - в школе. 

Сфера дополнительного образования 





3 системообразующих компонента: 

 

 Деятельность детских и молодежных 

объединений; 

 Деятельность ученического 

самоуправления 

 Реализация модульных систем и 

целевых программ 

Сфера внеурочной деятельности 



Детское общественное объединение  

«Страна Разноцветия» 

Деятельность детских  

и молодежных объединений 

Детское общественное объединение 

«Радужный Город» 

Молодежное общественное 

объединение «Лицеист» 





Наш девиз: 

 "У нас нет и не может быть никакой другой 

объединяющей идеи - кроме  ПАТРИОТИЗМА... Страна -

это люди. Другой идеи не придумали и придумывать 

не надо.»  

     президент РФ  В.В. Путин 



•Общефизическая и строевая подготовка; 

•Изучение духовных традиций и истории 

русской армии; 

•Краеведческая работа и волонтерская 

деятельность; 

•Пропаганда здорового образа жизни; 

•Встречи с интересными людьми и походы по 

местам боевой славы. 
 











Фестиваль военной песни 
«Солдатушки – бравы ребятушки» 

 
Популяризация военно-патриотической 
песни через создание условий для 
реализации творческой активности детей и 
молодежи в направлении патриотического 
воспитания, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции, воспитание в духе 
патриотизма и любви к Родине 



Фестиваль военной песни 
«Солдатушки – бравы ребятушки» 



Формирование навыков начальной 
военной подготовки, воспитание чувства 
патриотизма, товарищества, духовно-
нравственных ценностей, 
ответственности через изучение истории 
родного края, привлечение школьников к 
здоровому образу жизни, подготовку к 
преодолению трудностей, выработку 
навыков действия в экстремальных 
ситуациях, умение оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшему. 

«Малая Зарничка» 



«Малая Зарничка» 



Профориентация учащихся через знакомство с 
современными военными профессиями и 
особенностями службы военных, пожарных, 
сотрудников МЧС, медицины катастроф, 
подготовки к службе на благо Отечества, развитие 
физических качеств, творческих и познавательных 
способностей, воспитание чувства гордости за 
свою Родину, уважение к людям, стоящим на 
защите Отечества. 

 

Образовательно- 
профориентационный проект 

«Служу Отечеству!» 



«Профессия: огнеборец» 
(встречи с интересными людьми) 



Практико-теоретическое занятие 
«Спасение на льду» 







профильная смена 
«Дорогами ПОБЕДЫ» 



Школьный совет отцов 

-Гражданско-патриотическое 

воспитание 

-Трудовое воспитание 

 

 

 

 



По инициативе Романа 
Анатольевича в школе 

регулярно проходят 
родительские конференции 

по обмену опытом семейного 

воспитания.  

Роман Анатольевич является председателем 
школьного Совета отцов.  

Совет отцов активно взаимодействует с 
педагогическим коллективом  в вопросах 
воспитания, помогает учащимся и семьям 
учащихся, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 





Уровни профессионального развития классного 

руководителя. 

 

 Педагогическая умелость  

 Педагогическое мастерство  

 Педагогическое творчество 

 Педагогическое новаторство 



Мониторинг профессионального 

развития классного руководителя . 
 

   
10,00% 

30,00% 

45,00% 

15,00% Педагогическая 
умелость 

Педагогическое 
мастерство 

Педагогическое 
творчество 

Педагогическое 
новаторство 



Организация работы 

методического 

объединения классных 

руководителей 

Повышение 

квалификации 

классных 

руководителей 

Медиа -

сопровождение 

Мониторинг 

результативности 

воспитательного 

процесса 

Творческие 

конкурсы и 

конкурсы 

профессионально

го мастерства 

Творческое 

объединение 

«Классный из 

классных» 

Школа классного 

руководителя 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

 
 

  МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

   КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 



 Работа  методического объединения классных 

руководителей   

 
   
 направлена на повышение профессиональных компетенций классных    

руководителей по вопросам педагогики и психологии, теории и практики, 

планирования, организации и анализа воспитательной деятельности. 



Формы работы методического объединения классных 

руководителей   

 
  заседание 

 круглый стол 

 семинар-практикум 

 интерактивное занятие 

 тематическая игра 

 методическая неделя 

  педагогическая студия 

 ярмарка воспитательных идей 

 совет кураторов параллелей 

 

 

 



Методическая неделя классных руководителей 

 План проведения 

 Круглый стол «Умей сказать нет» 

  Игра  «Путешествие по радуге полезных продуктов» 

 Игра- практикум «Советы доктора Кролика» 

 Викторина «Я защитник Отечества» 

 Классный час «Профессия моего папы» 

 Интерактивная программа «Поезд здоровья» 

 Час общения «Мое настоящее «Я» 

 Интеллектуально – творческая игра «Математическая 

шкатулка" 

 Конкурс интерактивных  мини-презентаций  

 «Я- волонтер чемпионата мира по футболу». 



Игра-практикум  

«Советы 

 доктора Кролика» 

Методическая неделя 

 1 класс 



Игра 

 «Путешествие по радуге  

полезных продуктов» 

Методическая неделя 

4 класс 



 Методическая неделя 

Интерактивное 

занятие 

«Встречаем гостей» 

3 класс 





 круглый стол «Умей сказать нет» 
Методическая неделя          10 класс 

 
   



Семинары «Адреса интересного опыта» 
 

 семинар-консультация 

  семинар-практикум 

  проблемный семинар 

  методический семинар 



творческая мастерская 

«Под Рождественской звездой» 



Педагогическая студия 
 

 В ходе работы студии организуется активное 

взаимодействие коллег в поиске путей решения конкретных 

проблем, возникающих в деятельности классного 

руководителя.  

 Занятия в студии позволяют оказать действенную 

интеллектуальную и эмоциональную помощь педагогам, 

особенно тем, кто осваивает новую технологию или 

методику обучения. 

  Одним из определяющих условий проведения студии 

является создание атмосферы психологического комфорта, 

благодаря чему формируется механизм обратной связи, 

столь важный при групповой форме практического 

обучения 

 



Ярмарка воспитательных практик. 

        Проект  «Масленица» 



 

 Ярмарка воспитательных практик. 

Посадка ёлочек на школьной аллее  

 



Обобщение и распространение опыта 
 

  Темы открытий занятий 

 Классный час «Мой путь к доброте» 2 класс (Развитие эмоционально-ценностной 

сферы учащихся) 

 Классный час «Учение с увлечением» 3 класс (формирование ценности учения) 

 Тренинг «Мы и другие» 5класс  (о правилах речевого этикета) 

 Интерактивная программа «Поезд здоровья» 6 класс (пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика асоциального поведения) 

 Спортивный праздник «Сормово-территория здоровья» 7 класс (пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения) 

 Кинолекторий «Дни воинской Славы России» (гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Игра – путешествие «Наши права» 9 класс (повышение правовой компетенции 

учащихся) 

 Семейный праздник «Семья в моей жизни» 10 класс (формирование семейных 

ценностей, развитие интереса к семейным традициям) 

 Круглый стол «Человек. Личность. Гражданин» 10 класс (формирование 

гражданской позиции) 

 Открытая студия «Достояние республики» 11 класс (формирование 

национальной гордости) 



Темы самообразования  классных руководителей 

 сотрудничество классного руководителя, психолога и 

социального педагога 

 нравственное воспитание младших школьников в семье 

 структура межличностных отношений в группах детей и 

подростков  

 методика и технология создания и развития ученического 

коллектива 

 ИКТ в работе классного руководителя 

 работа с одаренными детьми 

 личностно-ориентированный подход в системе воспитания 

 развитие интеллектуальных и личностных качеств ученика 

 развитие самоуправления в классе 

 диагностические методы изучения личности ученика 

 возрастные особенности подростков 

 методика работы с родителями и  Советом родителей 

 профориентационная работа среди старшеклассников 



Школа  начинающего классного руководителя 
Темы занятий: 

   Профессионально-педагогические компетенции 
классного руководителя в условиях реализации ФГОС 

 Документация классного руководителя 
 Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Реализация основных направлений деятельности РДШ 
через практические дела и проекты 

 Циклограмма и Профессиограмма классного руководителя 
 Методика проведения родительских собраний 
 Организация внеурочной деятельности обучающихся 
 Система соуправления в классе 
 Особенности работы с детьми   и семьями «группы риска» 
 На экскурсию с классом. Пакет документов на организацию 

поездки. 
 Портфолио учащихся и классного руководителя 
 Копилка педагогических идей 



Школа начинающего классного руководителя 

 



Творческое объединение «Классный из классных» 
 Анализ воспитательных систем и программ воспитания и 

социализации учащихся 

 Разработка мастер-классов 

 Творческое сопровождение классных руководителей, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

 Разработка методических материалов, памяток, буклетов 



57 

Роль творческого 
объединения  
«Классный из классных» 

в повышении 
педагогического мастерства 
классных руководителей 
школы 



58 
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Цель творческого объединения -   

повышение 
педагогического 
мастерства 
классных 
руководителей 
школы 
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Основные задачи: 

 
 

Изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по воспитанию учащихся. 

Совершенствование форм и методов воспитания в 
работе классного руководителя. 

Оказание содействия тем педагогам, которые решились 
на участие в профессиональных конкурсах. 

Оказание методической помощи классному 
руководителю в организации внеурочной 
деятельности. 
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Диссеминация опыта 

Городские и областные педагогические чтения 

• В.А. Иванова (2012г. -  область, участие) 

• Л.Ю. Кошеварова (2015г. – город, 3 место) 

Городской семинар «Пути обновления воспитательной 
деятельности школы в свете задач модернизации 
образования и введения ФГОС» 

 

• С.А. Ермошкина, А.Г. Заседателева, В.А. Иванова, Н.К. Панкратова 

Нижегородские Рождественские образовательные чтения 

• Н.К. Панкратова 
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Диссеминация опыта 

Участие в работе городской научно-
практической лаборатории по проблемам 
воспитания и семьи 

Работа в качестве экспертов и членов 
жюри профессиональных конкурсов 
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Методическая работа 

Банк открытых воспитательных 
мероприятий: 

Сценарии 

Разработки 

Видеосюжеты 
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Банк открытых воспитательных 
мероприятий: 
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Диагностический инструментарий 
классного руководителя 

* Электронная форма отчета классного     
руководителя 

* Самооценка деятельности классного 
руководителя  

* Диагностическая карта успешности 
классного руководителя 

*Тест на определение качества 
взаимоотношений с детьми 

* Схема анализа внеурочного занятия с 
классом 

* Диагностика уровня воспитанности 
обучающихся 
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Электронная форма отчета 
 классного     руководителя 
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Самооценка личностных качеств 
классного руководителя 

№ п/п Качества Оценка 

Морально-нравственные качества и ценности классного 

руководителя 

1. Гуманизм, любовь к детям 12345678910 

2. Чувство долга 12345678910 

3. Независимость убеждений 12345678910 

4. Принципиальность 12345678910 

5. Справедливость 12345678910 

6. Толерантность 12345678910 

7. Работа над собой, 

самосовершенствование 

12345678910 

8. Уверенность в себе 12345678910 

9. Доброжелательность 12345678910 

10. Уважительность 12345678910 

11. Тактичность 12345678910 

12. Честность 12345678910 

13. Эффективность в делах 12345678910 

14. Трудолюбие 12345678910 

15. Способность понять ученика 12345678910 

16. Соблюдение здорового образа 

жизни 

12345678910 

17. Самокритичность 12345678910 

18. Взаимопонимание с 

окружающими 

12345678910 

19. Дисциплинированность 12345678910 

20. Эрудированность 12345678910 

21. Умение не отступать перед 

трудностями 

12345678910 

Профессиональная культура классного руководителя 

1 Знание базовых педагогических понятий: 

воспитание, цели воспитания, содержание, 

методы, формы, средства воспитания 

12345678910 

2 Знание различных концепций и теорий 

воспитания 

12345678910 

3 Овладение базовыми воспитательными 

умениями: 

12345678910 

(среднеарифметическое следующих 

пяти оценок) 

3.1 Проектировочными: 

умение разработать концепцию воспитания, 

план воспитательной   работы с классом, план 

внеклассного мероприятия, программу работы с 

родителями 

12345678910 

3.2 Организационными: 

умение организовать индивидуальную, диффе-

ренцированную, коллективную воспитательную 

деятельность учащихся 

12345678910 

3.3 Коммуникативными: 

умение осуществлять педагогическое общение, 

управлять собой, разрешать конфликты, вести 

полемику, дискуссию, убеждать 

12345678910 

3.4 Диагностическими: 

умение изучать личность ученика, классный 

коллектив, давать самооценку эффективности 

внеклассного мероприятия 

12345678910 

3.5 Исследовательскими: 

умение видеть и формулировать проблемы 

воспитания, отбирать и применять методы 

педагогического исследования, изучать и 

обобщать передовой педагогический опыт 

12345678910 
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Диагностический инструментарий 
позволяет перейти 

от 

словесного 

социоцент-
рического 

аспектного 

к 

деятельно-
стному 

личностно- 

ориентиро-
ванному 

системному 

построению 

воспитательной 

практики 
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Подготовка к  конкурсам 

 
• мозговой штурм, или атака  

• проектная мастерская  

• методический круглый стол  

• экспертиза 

• творческая мастерская  

• репетиции выступлений 
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Подготовка к  конкурсам 

 

На этапе экспертизы конкурсных материалов 
Малафеевой Ю.А. 
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Достижения участников  
творческого объединения 
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Достижения участников  
творческого объединения 
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Достижения участников  
творческого объединения 
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Достижения участников  
творческого объединения 

 



Медиа-сопровождение 
  -школьный сервер 
 -банк методических видеоматериалов 
 -банк  воспитательных систем 



Медиа-сопровождение 



Медиа-сопровождение 



Медиа-сопровождение 



Медиа-сопровождение 
 Электронный блокнот классного руководителя 

 
  Нормативные документы 
 Методические рекомендации по созданию воспитательных 

систем 
 Методические рекомендации по проведению классных 

часов, родительских собраний 
 Циклограмма  и профессиограмма работы классного 

руководителя 
 Лист экспертных оценок общешкольного (классного) 

воспитательного мероприятия классным руководителем 
 Пакет документов на организацию поездки с детьми 
 Образцы документов (заявления, согласия, ходатайства, 

акты обследования) 
 Диагностические материалы 
 Тематические памятки 
 Схема оценки/самооценки деятельности классного 

руководителя 

 

 

 



Медиа-сопровождение 
 

 Электронный «Актив-банк» 

 классных руководителей 
 

 Положения об акциях и конкурсах 

 «Стена актива» 

 «Стена результативности» 

 Электронный отчет классного руководителя 

 План работы классного руководителя в зоне ближайшего 

действия 
 

От классного портфолио к портфолио школы 
 



Мониторинг  результативности 

воспитательного процесса 
 

 Анкетирование учащихся и классных руководителей 

 Мониторинг личностного  роста 

 учащихся 

 формирования универсальных  учебных 

   действий учащихся 

 результативности внеурочной деятельности  

   учащихся 

 степени удовлетворенности родителей работой  

образовательного учреждения 

 Конкурс воспитательных систем 

 



Творческие конкурсы и конкурсы профессионального 

мастерства 

   «Классный руководитель года» 

 -«За нравственный подвиг учителя» 

 -«Воспитать человека» ,                   

 «Сердце отдаю детям»,                 «Наш Классный – самый 

классный» 

 -Конкурс воспитательных практик и систем 

 - Конкурсы  методических разработок  



Мониторинг  профессионального  

роста классного руководителя 

 «Классный руководитель года»: 2011-2016гг- 4 классных 

руководителя –победители районного и лауреаты 

городского конкурсов, 1- призер районного конкурса. 

 «Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления 

учащихся» - команда педагогов  школы- призер городского 

этапа 

 «Сердце отдаю детям»- классный руководитель –призер 

регионального этапа 

 




