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Самый классный форум!



Ðåãèîíàëüíûé ôîðóì êëàññíûõ 
ðóêîâîäèòåëåé: ÿðêèå ïåäàãîãè,
àêòóàëüíûå òåìû è ëó÷øèå 
âîñïèòàòåëüíûå ïðàêòèêè. 
Ñ. 1—10

«Ðàçãîâîðû î âàæíîì»:
ðåàëèçàöèÿ â Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè. Ñ. 11—12
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü â ÑÏÎ. 
Ñ. 14

Êàê ïðèâëå÷ü ðîäèòåëåé 
îáó÷àþùèõñÿ ê øêîëüíîé æèçíè. 
Ñ. 15. 
Ïðîåêò «Ïóøêèíñêàÿ êàðòà» —
â äåéñòâèè! Ñ. 16

Новое детство
Особенностями современ-

ных обучающихся стали: аб-
солютизация индивидуальных 
ценностей, чувство собствен-
ного достоинства, оптимизм, 
бессистемная информирован-
ность, ценностные ориента-
ции и пр. Важным качеством 
сегодняшних детей можно 
назвать более сильное ощуще-
ние своего «я» в мире, которое 
чаще всего переходит в само-
уважение. Следствием этого 
является более свободное и 
независимое поведение, чем 
у их сверстников в прошедшие 
годы. Возросли амбиции и самооценка 
школьников.

Чего хочет современный ребенок? 
Для него важно быть свободным (в са-
мовыражении, общении, выборе дея-
тельности), услышанным (большую 
ошибку допускают те педагоги, кото-
рые считают, что обучающиеся не могут 
выразить свое мнение или этого мнения 
вовсе нет, — дети хотят быть услышан-
ными, понятыми, чтобы с ними вели 
диалог, брали в разработку их идеи 
и т. д.), развиваться (крайне важно обес-
печить в образовательной организации 
возможности для этого).

Решаем сложные задачи
Современная ситуация тре-

бует более глубокого и струк-
турированного подхода к вос-
питательной работе классного 
руководителя, чем ранее, так 
как образовательный, куль-
турный и нравственный уров-
ни развития детей претерпели 
качественные изменения; ос-
тается высоким количество 
социально не защищенных 
категорий учащихся; социаль-
но-экономическое положение 
многих семей не позволяет 
им в должной мере организо-
вывать процесс воспитания.

Условиями успешного решения этих 
задач являются:
 выбор эффективных педагогиче-

ских форм и методов достижения резуль-
татов духовно-нравственного воспитания
и развития личности обучающихся на 
основе опыта и традиций отечественной 
педагогики, активного освоения успеш-
ных современных воспитательных прак-
тик, непрерывного развития педагогиче-
ской компетентности;
 реализация процессов духов-

но-нравственного воспитания и социа-

Ñ овременный этап развития института классного руководства связан с изменением деятельности 
классного руководителя в связи с переходом на новые стандарты образования. Особенностью ФГОС 

является фундаментальная воспитательная составляющая, которая отражена в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программе воспитания и социализа-
ции учащихся и других документах стандарта. Классный руководитель остается главным организатором 
воспитательной деятельности в классе, обеспечивающим развитие личности каждого ребенка, отмечает 
Марина ЯМБАЕВА, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и практики вос-
питания и дополнительного образования НИРО.

Основное содержание воспитания 
определяется потребностями и инте-
ресами растущей личности, базовыми 
компонентами ее культуры и общечело-
веческими ценностями. Классный руко-
водитель решает воспитательные задачи 
с учетом возрастных, психологических 
особенностей ребенка, а также специ-
фики взаимоотношений внутри класса, 
и это особенно важно, так как успех реа-
лизации идей деятельностного подхода 
в обучении во многом зависит от того, как 
педагогу, работающему в контакте с учите-
лями-предметниками, удастся построить 
коммуникации в классном коллективе. Окончание на с. 2 

ÍÈÐÎ
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лизации школьников с использованием 
ресурсов социально-педагогического 
партнерства;
взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучаю-
щихся, повышение их педагогической 
компетентности, в том числе в вопросах 
информационной безопасности, методах 
ограничения доступности интернет-ре-
сурсов, содержащих информацию, при-
чиняющую вред здоровью и развитию 
детей, поддержка семейного воспитания 
и семейных ценностей, содействие фор-
мированию ответственного и заинтере-
сованного отношения семьи к воспита-
нию детей;
обеспечение защиты прав и со-

блюдения законных интересов каждого 
ребенка в области образования посред-
ством взаимодействия с членами педаго-
гического коллектива общеобразователь-
ной организации, органами социальной 
защиты, охраны правопорядка и т. д.;
участие в организации комплекс-

ной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Встреча единомышленников
30 ноября 2022 года в Нижегород-

ском институте развития образования 
состоялся первый региональный форум 
классных руководителей. Его участника-
ми стали члены областного учебно-ме-
тодического объединения классных ру-
ководителей, классные руководители, 
принявшие участие в региональных и 
всероссийских конкурсах, советники ди-
ректора по воспитанию, педагоги допол-
нительного образования.

Форум классных руководителей Ни-
жегородской области явился событием, 
которое ждали все! Открыла его Ольга 
Петрова, министр образования и науки 
Нижегородской области. В своем выступ-
лении она отметила важность деятельно-
сти классных руководителей, их ведущую 
роль в созидании будущего.

В рамках панельной сессии состоя-
лось обсуждение глобальных проблем 
образования. Работу сессии открыла док-
тор педагогических наук, ректор НИРО 
Елена Илалтдинова. В своем выступле-
нии она познакомила участников форума 
с трендами современного образования.

Об актуальных вопросах воспита-
ния рассказала Надежда Ладилова, 
начальник управления исследования и 
разработки Академии Минпросвещения 
России. Интересным опытом организа-
ции воспитательной работы поделилась 
Наталья Филёва, заведующая Центром 
воспитания и психологии ИРО Киров-
ской области.

Важным вопросом сейчас являет-
ся безопасность детей. Роль классного 
руководителя в создании безопасной 

образовательной среды очевидна. В вы-
ступлении Натальи Пановой, главного 
специалиста Центра психологической 
безопасности и профилактики деструк-
тивных явлений среди детей и молодежи 
Нижегородской области, были актуали-
зированы темы «колумбайна» и «скул-
шутинга» в рамках проведения родитель-
ских собраний.

Пространство взаимодействия
Форум классных руководителей —

это не только поиск новых идей, зна-
комств, проектов. Это еще и подведение 
итогов, поощрение лучших. В рамках 
форума были награждены победители 
регионального этапа III Всероссийско-
го конкурса методических разработок 
классных руководителей и победители 
и лауреаты V регионального фестиваля 
воспитательных практик: Реализация 
рабочей программы воспитания в обра-
зовательных организациях.

В 2022 году исполнилось пятнадцать 
лет кафедре теории и практики воспи-
тания и дополнительного образования 
НИРО. На Форуме классных руководите-
лей Нижегородской области состоялось 
поздравление сотрудников кафедры.

Вторая часть форума была реализова-
на в трех треках: «Гражданско-патрио-
тическое воспитание», «Воспитатель-
ные практики: управление и модели» и 
«Развитие ребенка  в пространстве до-
полнительного образования».

Делегаты ФКР Нижегородской обла-
сти приняли участие в работе круглых 
столов: «Гражданско-патриотическое 
воспитание: ценностные и целевые ос-
новы деятельности классного руково-
дителя» (модераторы: М.Г. Ямбаева, 
В.В. Николина), «Классный руководи-
тель: профессиональные вызовы» (мо-
дераторы: Г.Н. Дождикова, Е.А. Берес-
нева), «Рабочая программа воспитания: 
эффективная реализация» (в формате 
лекции-полилога) (модератор С.А. Фаде-
ева), «Концепция дополнительного обра-
зования — 2030: реализация, проблемы, 
решения» (в формате открытой студии) 
(модератор Е.В. Боровская), «Воспита-
тельный потенциал образовательной сре-
ды» (модераторы: Р.И. Удалова, Э.С. Ит-
кин, М.А. Яковлева, С.А. Чиркунова).

Быть коллегами и партнерами
Форумчане взаимодействовали друг 

с другом на мастер-классах победителей 
и призеров областных конкурсов: «Про-
светительский интернет-проект для 
младших школьников “Великий царь всея 
Руси Петр I”» (И.П. Веретенникова, 
классный руководитель средней школы 
г. Горбатов Павловского округа); «Влия-
ние гаджетов на психическое развитие 
ребенка» (Е.Ю. Кудряшова, педагог-пси-
холог детского сада № 4 Автозаводского 

района Нижнего Новгорода); «Из исто-
рии моего города» (М.А. Большакова, 
классный руководитель школы № 171 
Автозаводского района Нижнего Нов-
города).

Важными для участников форума 
стали мастер-классы, организованные 
лучшими педагогами и психологами 
Нижегородской области: «Гражданско-
патриотическое воспитание младших 
школьников (методические подсказки)» 
(модераторы: С.К. Тивикова, Н.Н. Деме-
нева, М.К. Приятелева, Н.Н. Морозова, 
сотрудники кафедры начального образо-
вания НИРО); «Профилактика буллинга 
в работе классного руководителя» (мо-
дераторы: Н.Н. Нелидова, Н.Н. Лепехи-
на, специалисты областного Центра пси-
холого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи); «Психологическое 
здоровье педагога: секреты сохранения» 
(модератор Е.Г. Еделева, кандидат психо-
логических наук, заведующая кафедрой 
общей и специальной психологии НИ-
РО).

В интересах детей
На презентациях воспитательных 

практик победителей Фестиваля воспи-
тательных практик в номинациях «Рабо-
чая программа воспитания» и «Допол-
нительное образование детей» (моде-
раторы: С.А. Фадеева и Е.В. Боровская) 
свои разработки представили: Наталья 
Рыбакова, управление образования ад-
министрации Сергачского района; Елена 
Козлова, Ризоватовская школа Почин-
ковского района; Ольга Зудихина, Анна 
Прядилова, Валерия Ростунова, Сергей 
Лебедев, Дмитрий Суворов, Анастасия 
Крайнова, Елена Гурова, школа № 156 
им. Б.И. Рябцева Сормовского района 
Нижнего Новгорода; Светлана Мироны-
чева, Мария Рязанова, Мария Денисова, 
Анна Шельпякова, Наталья Бишлетова, 
детский сад № 121 Автозаводского райо-
на Нижнего Новгорода; Мария Бегоуто-
ва, Починковский сельскохозяйственный 
техникум; Наталья Кислюнина, школа 
№ 5 Павлова; Ольга Еретина, Центр 
развития творчества детей и юношества 
Приокского района «Созвездие» Нижне-
го Новгорода; Алевтина Козлова, Татья-
на Веселова, Светлана Михайлова-Лист-
рем, Дворец детского (юношеского) 
творчества Сарова; Людмила Авдонина, 
Дом творчества Выксы; Елена Климе-
шова, Дворец детского творчества Дзер-
жинска.

Новые знакомства, интересные на-
ходки в сфере воспитательной работы, 
общение с коллегами, атмосфера сотруд-
ничества — все это Форум классных 
руководителей Нижегородской области. 
А мы уже в ожидании второго ФКР, ко-
торый должен состояться в апреле. 
Ждем вас, дорогие друзья!

Самый классный форум!
 Окончание. Начало на с. 2
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Ценность патриотизма
В Указе Президента Российской Фе-

дерации от 08.11.2022 г. № 809 «Об 
утверждении Основ государственной 
политики по укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных цен-
ностей» к традиционным российским 
ценностям относятся патриотизм, граж-
данственность, служение Отечеству, от-
ветственность за его судьбу. Эти ценно-
сти формируются в контексте граждан-
ско-патриотического воспитания, имею-
щего глубокую историческую культур-
ную, нормативно-ценностную традицию.

Ключевым понятием гражданско-пат-
риотического воспитания является «пат-
риотизм», который обладает главными 
сущностными характеристиками. Пат-
риотизм рассматривается как: русский 
архетип, складывавшийся веками в хо-
де развития российской цивилизации; 
гарант целостности, единства и безо-
пасности страны; основа формирования 
социокультурного пространства, духов-
но-нравственной среды России; един-
ство общественного и личностного, при-
частность к достижениям страны через 
практическое участие во благо Отечества 
и своего народа; особая пассионарность 
россиян, их поведенческая и историче-
ская память.

Важными понятиями гражданско-
патриотического воспитания являются 
Родина, Отечество, гражданин. Поня-
тие Родина характеризует инвариантную 
основу патриотизма и гражданственно-
сти, отражая присущие каждому народу 
черты, складывающиеся на протяжении 
всей его истории. Понятие Отечество 
является вариативной характеристикой, 
отражающей особенности развития кон-
кретного общества на определенном эта-
пе: например, «Отечество нам Царское 
Село». Важно подчеркнуть, что понятия 
Отечество и Родина у человека связаны 
через понятие дом; а оно, в свою очередь, 
ведет к понятиям семья, мать, отец, де-
ти. Таким образом, быть патриотом и 
гражданином значит не только являться 
соотечественником, но и осознавать лич-
ную сопричастность своей семье, наро-
ду, а главное — нести ответственность за 
все, что происходит в стране.

Модели и условия ГПВ
Гражданско-патриотическое воспи-

тание реализуется в нескольких взаи-
мосвязанных моделях: предметной —

осуществляемой в 
контексте учебных 
предметов: исто-
рии, географии, рус- 
ского языка, лите-
ратуры; надпред-
метной — связан-
ной с внеурочной 
и внеучебной дея-
тельностью, допол-
нительным образо-
ванием; проект-
ной — предполага-
ющей участие об-
разовательной орга-
низации в решении 
проблем местного 
социума; институциональной — направ-
ленной на моделирование школьной жиз-
ни по сценарию гражданского общества; 
смешанной — объединяющей учебную и 
внеучебную деятельность.

В процессе работы круглого стола 
были определены условия реализации 
гражданско-патриотического воспитания: 
аксиологическое насыщение содержания 
такого воспитания с учетом возрастных 
особенностей школьников, их «коридора 
взросления»; реализация родиноведче-
ского и краеведческого подходов; разви-
тие сопричастности своей стране через 
изучение и празднование памятных дат; 
воспитание учащихся в конструктивной 
практической деятельности, связанной с 
полезностью семье, школе; вовлечение 
обучающихся в детское движение, ори-
ентация на российскую атрибутику как 
консолидирующую основу формирова-
ния гражданской идентичности; участие 
в волонтерстве и добровольчестве, обес-
печивающих позитивную деятельность 
учащихся.

В контексте круглого стола было 
обращено внимание на то, что в граж-
данско-патриотическом воспитании 
соединились обыденное (бытийное) и 
высокое, такое как жизнь как служение 
и подвиг, помощь и поддержка. Учитель-
ством накоплен большой опыт по данной 
проблеме.

Участвуя в совместной 
деятельности

Педагоги обсудили следующие вопро-
сы:
Как говорить с современными 

школьниками? Нужно ли беседовать с 
ними о трудном, сложном?

Чего не хватает детям? Или, может 
быть, мы даем им слишком много всего, 
балуем?
Нужна ли идеология в образова-

нии или она должна существовать вне 
школы?
Какова роль классного руководите-

ля в формировании ценностных ориента-
ций подрастающего поколения?
Нужно ли в современном детстве 

менять условия воспитания? Какие усло-
вия необходимы?
В чем заключается значение клас-

сного руководителя в гражданско-пат-
риотическом воспитании обучающихся?
От чего зависит эффективность та-

кого воспитания?
Какова роль совместной деятель-

ности обучающихся и взрослых в граж-
данско-патриотическом воспитании?
В чем должна заключаться эф-

фективность организуемых «Разговоров 
о важном» в формировании патриотизма 
российских школьников?

В работе круглого стола приняли 
участие учителя-предметники, классные 
руководители. В завершение встречи ее 
участники подчеркнули актуальность 
поднятых на ней вопросов, обратили 
внимание на важнейшие и сложнейшие 
проблемы, многие из которых редко об-
суждаются. В целом круглый стол был 
информационно насыщенным, его участ-
ники активно раскрывали собственный 
опыт, обсуждали сложные мировоззрен-
ческие ценностно-смысловые проблемы.

Вера НИКОЛИНА,
докт. пед. наук, профессор кафедры 

теории и практики воспитания 
и дополнительного образования НИРО

ТРЕК «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Круглый стол «Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные и целевые основы деятельности классного руководителя»

Äинамичные изменения, происходящие в обществе, диктуют качественно новые требования к органи-
зации воспитательного процесса в отечественной образовательной системе. Одним из актуальных 

направлений деятельности государства в области образования становятся усиление воспитательной 
функции образования, формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к пра-
вам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе.
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Государственный приоритет
Проект «Разговоры о важном» вклю-

чает в себя цикл занятий, посвященных 
нравственному и патриотическому вос-
питанию молодежи, а также историче-
скому и экологическому просвещению. 
Проект инициирован Министерством 
просвещения РФ и направлен на созда-
ние единого воспитательного простран-
ства во всех школах страны.

Для того чтобы выявить потребности 
и трудности, с которыми столкнулись пе-
дагоги на старте нового проекта, сотруд-
никами кафедры теории и практики вос-
питания и дополнительного образования 
НИРО в рамках регионального форума 
классных руководителей был проведен 
круглый стол на тему «Классный руково-
дитель: профессиональные вызовы».

В работе круглого стола приняли учас-
тие свыше 50 педагогов, ответственных 
за организацию и проведение внеуроч-
ных занятий «Разговоры о важном»: 
классные руководители ОО, классные 
руководители (кураторы) организаций 
СПО, советники по воспитанию, пре-
подаватели — кураторы студенческих 
групп в СПО. В программе были обозна-
чены цели еженедельных классных часов 
«Разговоры о важном» в ОО и СПО, то, 
какое значение они имеют в школьной 
жизни, какие темы прежде всего необхо-
димо обсуждать с детьми и подростками.

Профессионал и личность
В рамках программы были заслушаны 

выступления преподавателя Дзержин-
ского педагогического колледжа Екате-
рины Бересневой на тему «Деятельность 
классного руководителя в СПО» и Га-
лины Дождиковой, кандидата педагоги-
ческих наук, доцента кафедры теории и 
практики воспитания и дополнительно-
го образования НИРО, на тему «Содер-
жание воспитательной деятельности 
классного руководителя в общеобразова-
тельной организации».

В выступлении Е.А. Бересневой за-
трагивались вопросы профессионально-
го воспитания обучающихся как процес-
са формирования нравственного облика, 

профессиональных 
мотивов, интересов, 
ценностей, а также 
профессиональной 
компетентности че-
ловека, развития 
его профессиональ-
ной культуры.

В результате про-
фессионального вос-
питания у студен-
тов колледжа долж-
ны быть сформиро-
ваны такие каче-
ства личности, как 
трудолюбие, целе-
устремленность, эко-
номическая рациональность, профессио-
нальная этика, способность принимать 
ответственные решения, умение рабо-
тать в коллективе, развиты творческие 
способности и другие качества, необхо-
димые специалисту.

Г.Н. Дождикова в своем выступлении 
сделала акцент на актуальных проблемах 
развития профессиональной компетент-
ности классного руководителя, который 
должен обладать «гибкими навыка-
ми» — умением выстраивать коммуни-
кацию, нестандартно мыслить, работать 
в команде. Одна из основных задач в 
классном коллективе — построение тра-
ектории развития каждого обучающегося 
с использованием разнообразных мето-
дов и ресурсов.

Именно через развитие профессио-
нальных компетенций классных руково-
дителей педагоги и воспитанники при-
общаются к ценностям гуманитарной 
культуры, духовности и нравственности 
путем создания условий для развития ре-
бенка как субъекта культуры и собствен-
ного жизнетворчества. А сама деятель-
ность классного руководителя, по мне-
нию участников круглого стола, является 
важнейшим звеном в воспитательной 
системе учебного заведения.

Обсуждая важное
Проект новый, и, естественно, на всех 

уровнях возникают вопросы, поэтому 
необходима обратная связь, чтобы опре-

делить потребности педагогов при реа-
лизации проекта.

В рамках круглого стола обсуждались 
вопросы: как заинтересовать и вовлечь 
учащихся в подготовку и проведение 
занятий «Разговоры о важном»; как ак-
тивизировать участие членов классного 
коллектива в проекте; как привлекать 
родителей; как современному классному 
руководителю стать умелым управлен-
цем, что для этого нужно и как контроли-
ровать этот процесс и др.

По мнению участников круглого 
стола, роль классного руководителя в 
жизни детей за последние годы сильно 
изменилась. И если раньше его задачи 
могли ограничиваться поверхностным 
контролем над школьной жизнью уче-
ников, то теперь педагог должен вникать 
в особенности ребенка и умело админи-
стрировать образовательную стратегию 
в отношении каждого. Для этого нужно 
виртуозно владеть soft sкills, находить 
общий язык с детьми и общаться с ними 
как авторитетный наставник — в общем, 
быть мудрым руководителем.

Подводя итоги круглого стола, его 
участники определили проблемное поле 
вопросов, которые предстоит решать в 
дальнейшем.

Галина  ДОЖДИКОВА, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
теории и практики воспитания 

и дополнительного образования НИРО

Круглый стол 
«Классный руководитель: профессиональные вызовы»

Â неурочные занятия «Разговоры о важном» проводятся по всей стране с начала учебного года. Цели 
этих занятий — пробуждение у школьников интереса к изучению отечественной истории и культуры, 

воспитание гражданственности и патриотизма, конкретизация понятия «Родина», осознание собствен-
ного отношения к ней, формирование представления о культурном и историческом единстве российского 
народа и важности его сохранения.



Êîíêóðñ ïåäàãîãîâ
Ñî 2 íîÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ 2022 ãîäà Íèæåãîðîäñêèì èíñòèòóòîì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ áûë ïðîâåäåí îáëàñòíîé 

êîíêóðñ ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ «Ðàçãîâîðû î âàæíîì. Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü».
Êîíêóðñ âêëþ÷àë òðè ýòàïà: I ýòàï (ñ 2 íîÿáðÿ ïî 20 íîÿáðÿ) — ïîäãîòîâêà è ïðåäñòàâëåíèå ó÷àñòíèêàìè ìàòåðèàëîâ; 

II ýòàï (ñ 20 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ) — ýêñïåðòèçà ìàòåðèàëîâ ýêñïåðòíûì ñîâåòîì, ðàçìåùåíèå èõ â òåëåãðàì-êàíàëå; 
III ýòàï (äî 15 äåêàáðÿ) — ïðåçåíòàöèÿ ëó÷øèõ ðàáîò è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.

Ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ðàçìåùåíû â Òåëåãðàì-êàíàëå https://t.me/nnkomponent «Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü: 
ðåãèîíàëüíûé êîìïîíåíò “Ðàçãîâîðû î âàæíîì”». Êàíàë áóäåò ïîïîëíÿòüñÿ ìàòåðèàëàìè ïåäàãîãîâ. Ñïèñîê ïîáå-
äèòåëåé, ïðèçåðîâ è ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ðàçìåùåí íà ñàéòå ÍÈÐÎ ïî àäðåñó: http://www.niro.nnov.ru/?id=60723.
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Мастер-классы «Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников 
(методические подсказки)»

Õ едлайнерами состоявшихся после общей панельной дискуссии мастер-классов стали педагоги нашего 
региона, чью профессиональную деятельность отличают творческий подход и богатый профессио-

нальный опыт. Передовые учителя щедро поделились со своими коллегами опытом успешного классного 
руководства. Модераторами мастер-классов стали сотрудники кафедры начального образования НИРО: 
Светлана Тивикова, кандидат  педагогических наук, заведующая кафедрой, Надежда  Деменева, кандидат 
педагогических наук, доцент, Марина Приятелева, Наталья Морозова, старшие преподаватели.

Многие выступления педагогов бы-
ли посвящены вопросам воспитания 
младших школьников. В их числе мож-
но назвать следующие: С.К. Тивикова 
«Гражданско-патриотическое воспита-
ние юных нижегородцев: реализация ре-
гиональных программ», Н.Н. Деменева 
«Гражданско-патриотическое воспита-
ние младших школьников средствами 
курса внеурочной деятельности “Доро-
гою открытий и добра”», М.К. Прияте-
лева «Использование “Социокультурного 
дневника юного гражданина Нижегород-
ской области” при проведении внеуроч-
ных занятий “Разговоры о важном”».

Широко были показаны возможности 
курса литературного краеведения «Ни-
жегородская сторона» и программы 
внеурочной деятельности «Мы — ниже-
городцы» в формировании бережного от-
ношения к своей малой родине.
Алина Чаннова (Арефинская школа 

Вачского района) рассказала о движении 
«Орлята России» и представила соб-
ственную систему воспитательной ра-
боты, объединяющую педагогов, детей, 
их родителей, других жителей Арефина, 
которые хорошо знают и любят свое се-
ло, его историю и знаменитых земляков, 
прославляют малую родину в авторских 
песнях и проектах.
Надежда Зимина (Сосновская школа 

№ 1) поделилась опытом использования 
технологии «форсайт-сессия» при изу-
чении курса «Нижегородская сторона». 

Участники мастер-
класса побывали в 
роли учеников и 
отвечали на вопро-
сы-предположения, 
связанные с исто-
рией и географией 
России, Нижегород-
ской области, Сос-
новского района; по-
смотрели фильм о 
достопримечатель-
ностях поселка Сос-
новское, снятого обу-
чающимися 2 - го 
класса.
Галина Сычева 

(Шиморская школа г. о. г. Выкса) — ав-
тор программы внеурочной деятельно-
сти «Страна радужного солнышка» —
особое внимание уделила теме «”Идет 
война народная...” Дети военной поры» 
и раскрыла ее на основе воспоминаний 
очевидцев того времени.
Татьяна Гуравская и Наталья Зы-

бина (школа № 16 Дзержинска) расска-
зали об организации воспитательной 
работы во внеурочной деятельности на 
основе курса литературного краеведе-
ния «Мы — нижегородцы» и предста-
вили разные формы воспитания патрио-
тического отношения к малой родине 
у младших школьников. У участников 
мастер-класса вызвали эмоциональный 
отклик личная включенность в работу 

над стихотворением Сергея Васильева 
«Раненая береза» и изготовление панно 
по данному произведению.

Считаем, что подобные мероприятия 
нужны педагогам, так как они открыва-
ют новые горизонты нашей профессии и 
объединяют творческих и талантливых 
людей, готовых творить самим и вести за 
собой ответственных и неравнодушных 
учителей. Пусть их нелегкий путь будет 
освещен многими педагогическими по-
бедами и благодарностью учеников!

Наталья МОРОЗОВА, 
старший преподаватель

кафедры начального образования НИРО, 
Татьяна РУНОВА, 

канд. психол. наук, доцент кафедры 

Воспитать Человека
Рабочая программа воспитания на-

правлена на формирование личности обу-
чающихся, в том числе духовно-нрав-
ственное развитие, укрепление психиче-
ского здоровья и физическое воспитание, 
и реализуется в единстве урочной и вне-
урочной деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией совмест-

но с семьей и другими воспитательными 
институтами. Программа призвана обес-
печить преемственность воспитания на 
всех уровнях образования, строится на 
основных направлениях развития лич-
ности (гражданском, патриотическом, 
духовно-нравственном, эстетическом, 
физическом, трудовом, экологическом, 
познавательном); включает единые раз-
делы — целевой, содержательный, орга-

низационный и примерный календарный 
план воспитательной работы.

Таким образом, рабочая программа 
воспитания — центральный, системо-
образующий элемент основной образо-
вательной  программы образовательной  
организации, что определяется ведущей 
ролью личностных результатов образо-
вания.

ТРЕК «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИ»
Круглый стол «Рабочая программа воспитания: эффективная реализация» 

и презентация воспитательных практик

Ð еализация рабочей программы воспитания становится главной задачей, которая определена для орга-
низаций всех уровней образования: от дошкольного до профессионального. Рабочая программа воспи-

тания – это комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной организации воспита-
тельной работы (цель, задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной 
воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа воспитатель-
ной работы), структурируемый в соответствии с примерной программой воспитания.

Окончание на с. 6 
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Оценивая результаты
При проектировании и реализации 

рабочей программы воспитания необ-
ходимо учесть специфику всех условий 
деятельности образовательной органи-
зации по формированию ценностных 
ориентаций обучающихся. Кроме того, 
важно понять смыслы личностных из-
менений воспитанников, возможности 
педагогического влияния на их динами-
ку и необходимость объективного оцени-
вания результатов воспитания. При этом 
нужно учитывать, что результаты вос-
питания должны четко соответствовать 
поставленным целям и задачам, которые 
реализуются затем в заявленных модулях 
рабочей программы воспитания.

Личностные результаты школьников 
не могут быть окончательными, по-
этому их следует анализировать и пред-
ставлять в динамике. Оценка и анализ 
воспитательной деятельности — в рам-
ках программы воспитания — должны 
носить прогностический характер: с од-
ной стороны, важно правильно интер-
претировать и максимально использо-
вать полученные оценочные результаты, 
с другой — увидеть точки роста для со-
вершенствования воспитания в образо-
вательной организации.

Основными предметами мониторинга 
и анализа организуемого в школе воспи-
тательного процесса являются результа-
ты воспитания, социализации и самораз-
вития школьников, а также общее состо-
яние организуемой в школе совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 
Итогами подобного самоанализа воспи-
тательной работы выступают перечень 
выявленных проблем, которые предсто-
ит решать педагогическому коллективу, 
и проект направленных на это управлен-
ческих решений.

Ответы на вопросы
Каким образом проектировать эффек-

тивную реализацию программы воспи-
тания? В каком формате стоит представ-
лять результаты воспитания обучающих-
ся? Каковы процедуры мониторинга и 
оценки рабочей программы воспитания? 
Кто может осуществлять экспертизу прог-

рамм? Насколько 
соотносятся декла-
рируемые целевые 
ориентиры и уклад 
образовательной ор-
ганизации в тексте 
рабочей програм-
мы и их реальное 
воплощение в прак-
тической деятель-
ности? Почему не 
всегда получается 
воплотить желае-
мое в сфере воспи-
тания и социализа-
ции детей и моло-
дежи? Эти и дру-
гие вопросы были рассмотрены в рамках 
круглого стола «Рабочая программа вос-
питания: эффективная реализация».

Круглый стол прошел содержатель-
но и информационно насыщенно. Об-
суждались многие вопросы реализации 
программы: какие факторы воспитания 
обучающихся более эффективны, какие 
модули вызывают сложности при реали-
зации, каковы дефициты воспитания в 
современной школе, как лучше органи-
зовать совместную деятельность детей 
и взрослых и многие другие. Педагоги 
и руководители образовательных орга-
низаций активно предлагали управлен-
ческие решения, опираясь на опыт вос-
питательной практики; иногда разговор 
переходил в живейшую дискуссию.

Многие участники приходили к вы-
воду о важнейшем факторе влияния на 
результаты воспитания в школе — зна-
чимом для детей и доброжелательном 
педагоге с позицией Воспитателя. Дела-
лись акценты на единстве рабочей прог-
раммы воспитания для образовательной 
организации и необходимости ее преем-
ственности на всех уровнях образования.

Японский формат в образовании
В работе круглого стола приняли учас-

тие победители, призеры и участники 
V регионального фестиваля воспита-
тельных практик: Реализация рабочей 
программы воспитания в образователь-
ных организациях.

Презентация работ победителей фес-

тиваля проходила в формате «печа-куча» 
(япон. PechaKucha). Выступающий мо-
жет использовать 20 слайдов и 20 секунд 
комментариев к каждому из них, всего 
6 минут 40 секунд, в течение которых 
можно поделиться идеей, рассказать 
о собственном опыте, обратить внима-
ние слушателей на что-то или просто по-
дарить им хорошее настроение.

Презентации победителей фестиваля 
воспитательных практик вызвали не-
поддельный интерес участников кругло-
го стола. Были представлены проекты, 
связанные с практикой добровольчества 
в детском саду и начальной школе, ве-
ло- и автотуризмом, системы работы в 
дошкольных образовательных организа-
циях и др. Выступающие рассказывали 
о своих педагогических находках, дели-
лись суждениями об организации воспи-
тательной деятельности с детьми и взаи-
модействия с родителями.

Педагогический опыт, хотя и не пере-
носимый механически из одной органи-
зации в другую, был безусловно полезен 
для практиков: он заставлял задуматься 
о своей воспитательной деятельности, 
о ее перспективах и проблемах, о воз-
можных решениях этих проблем и о 
направлениях дальнейшего профессио-
нального развития.

Светлана ФАДЕЕВА, 
докт. пед. наук, доцент, 

профессор кафедры 
теории и практики воспитания 

и дополнительного образования НИРО

Окончание. Начало на с. 5

Круглый стол «Рабочая программа воспитания: эффективная реализация» 
и презентация воспитательных практик

Искры передового опыта: мастер-классы

Â  ходе регионального форума классных руководителей прошли мастер-классы победителей III Всерос-
сийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработ-

ки воспитательных мероприятий. Модераторами мероприятия были сотрудники кафедры теории и прак-
тики воспитания и дополнительного образования НИРО: кандидат педагогических наук, доцент Галина 
Дождикова и старший преподаватель Эдуард Иткин.

Царь и первый император
Учитель начальных классов школы 

Горбатова Павловского округа Ири-
на Веретенникова провела мастер-

класс «О России с любовью», посвятив 
его просветительскому интернет-проекту 
для младших школьников «Великий царь 
всея Руси Петр I».

В ходе мастер-класса Ирина Павлов-
на продемонстрировала педагогические 
приемы и технологии, которыми она 
пользуется при работе с учениками. Для 
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ознакомления с тематикой и вопросами, 
которые предстояло изучить на мас-
тер-классе, она применила прием «об-
лако слов». Эта методика представляет 
собой головоломку — изображенный ви-
зуально хаотичный список понятий и 
терминов, написанных разными разме-
рами шрифта. Присутствующие получи-
ли задание выбрать из «облака» термины 
и имена, которые им предстояло исполь-
зовать.

После того как «клубок из слов» был 
«распутан» и содержание мастер-класса 
определено, Ирина Павловна предложи-
ла решить кроссенс — ассоциативную 
головоломку, в которой были зашифрова-
ны основные реформы и деяния велико-
го императора: 359 лет со дня рождения 
Петра I, основание Санкт-Петербурга, 
создание регулярной армии и флота, 
возвращение выхода к Балтийскому мо-
рю, приобщение россиян к европейским 
обычаям.

Вьем веревки
На следующем этапе мастер-класса 

от заданий-головоломок слушатели пе-
решли к исследовательской деятельно-
сти. В ходе лабораторной работы «День-
ги, денежки» присутствующие изучили 
500-рублевые денежные купюры образ-
ца 1912 и 1997 годов с изображениями 
Петра I. Надо было: определить досто-
инство банкнот, год их выпуска, осо-
бенности дизайна и элементы защиты 
от подделок; с помощью линейки изме-
рить размеры купюр и сравнить их; по-
пытаться определить их покупательную 
способность; поразмыслить о народных 
прозвищах пятисотрублевок. После это-
го мастер-класс перешел в практическую 
плоскость.

Мог ли быть связан город Горбатов 
с Петровской эпохой? Оказывается, мог, 
причем самым непосредственным обра-
зом. Когда Петр I начал строить флот, 
для кораблей понадобились снасти. 
В Петербурге при Адмиралтействе был 
открыт канатно-прядильный двор, а мас-
теров, умеющих вить канаты и веревки, 
собирали по всей России. В 1718 году 
царь прислал нижегородскому губер-
натору князю Степану Путятину указ, 
в котором требовал отрядить в столицу 
50 прядильщиков. Путятин сыскал мас-
теров и отправил в Петербург. Среди них 
было и несколько прядильщиков из Гор-
батова.

В настоящее время в Горбатове ра-
ботает канатно-веревочная фабрика 
«МИТРА», продолжающая славные тра-
диции мастеров петровского времени. 
Сообщив эти исторические сведения, 
Ирина Павловна предложила провести 
практическую работу на тему «Канатное 
производство: джутовая филигрань». 
Присутствовавшие с большим интере-
сом изготавливали кукол из продукции 
фабрики — джутового шпагата — нату-
рального материала изо льна.

лучается совершенно противоположный 
результат, когда вместо ожидаемых по-
зитивных последствий у детей возникает 
компьютерная зависимость.

Формируется поколение, которое 
классические детские развлечения уже 
не интересуют, а в психологическом пла-
не в поведении ребенка формируются 
аутичные черты: утрата контакта с роди-
телями, предпочтение одиночества кол-
лективным формам общения, отсутствие 
интереса к окружающим людям и др.

Из онлайна в офлайн
Остановившись на негативных по-

следствиях влияния гаджетов, Елена 
Юрьевна попросила слушателей поду-
мать о мерах профилактики компьютер-
ной зависимости у детей. В ходе обсужде-
ния предложенных вопросов «родитель-
ское собрание» пришло к выводам о том, 
что факторами профилактики компью-
терной зависимости должны быть теп-
лые эмоциональные отношения в се-
мье, приобщение ребенка к серьезным 
увлечениям, воспитание способности к 
общению, чтобы не стать изгоем в дет-
ском коллективе, умения налаживать 
нормальные контакты со сверстниками.

Большое значение в предотвраще-
нии компьютерной зависимости должно 
иметь формирование навыков ролевых 
игр, в процессе которых дети приоб-
щаются к классическим развивающим 
и обучающим занятиям, в которых они 
имеют дело не с виртуальными, а с реаль-
ными игрушками: кубиками, пирамидка-
ми, куклами, машинками, книгами и пр. 
Взрослые должны помнить и о том, что 
пребывание детей младшего возраста за 
компьютером необходимо ограничивать 
30 минутами, а старшего школьного воз-
раста — одним часом в сутки.

Мастер-классы показали, что победи-
тели III Всероссийского дистанционного 
конкурса среди классных руководителей 
оказались людьми творческими, спо-
собными не только создать методически 
ценные продукты, но и с большим мас-
терством передать свой богатый опыт 
коллегам.

Эдуард ИТКИН,
старший преподаватель кафедры 
теории и практики воспитания

и дополнительного образования НИРО

Нижний — 
сосед Москве 

ближний
Следующий мас-

тер-класс провела 
Мария Большако-
ва, учитель англий-
ского языка школы 
№ 171 Автозавод-
ского района Ниж-
него Новгорода. Она 
выступила с пре-
зентацией своей вос-
питательной прак-
тики «Из истории 
моего города». За-
служивает особого внимания то, что, бу-
дучи по своему базовому образованию 
учителем иностранного языка, педагог 
в совершенстве овладела краеведческой 
тематикой и создала интересную методи-
ческую разработку — презентацию для 
учащихся основной школы по истории 
Нижнего Новгорода.

В викторину вошли вопросы об ос-
новании Нижнего Новгорода, Нижего-
родско-Суздальском княжестве, Ниже-
городском кремле, Нижегородском опол-
чении 1611—1612 годов, Минине и По-
жарском — великих патриотах в отечест-
венной истории, о крупнейшей в импе-
рии Нижегородской ярмарке и Нижнем 
Новгороде — кармане России, о Горь-
ком — городе трудовой доблести.

Интересный видеоряд, методически 
правильно сформулированные задания 
продемонстрировали участникам мас-
тер-класса удачный пример использова-
ния викторины как воспитательного ме-
роприятия в рамках внеклассной работы.

Как защитить малыша
Третий мастер-класс — «Влияние гад-

жетов на психическое развитие ребен-
ка» — был проведен Еленой Кудряшо-
вой, педагогом-психологом детского са-
да № 4 Автозаводского района Нижнего 
Новгорода, лауреатом Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России — 2019». Она 
построила свое выступление в форме де-
ловой игры — родительского собрания в 
детском саду, на котором присутствовав-
шие выступали в роли родителей.

Исследуя заявленную тему, Елена 
Юрьевна обратила внимание на ситуа-
цию, когда гаджеты, созданные для того 
чтобы служить человеку, часто подчиня-
ют детей себе, порождая опасную зави-
симость. Это становится серьезной проб-
лемой, которую необходимо решать не 
столько воспитателям в детском саду, 
сколько родителям. Ведь именно они 
специально дают малышам, чуть ли не с 
младенческого возраста, в руки гаджеты. 
При этом родительские мотивы могут 
быть самыми разными: необходимость 
развития ребенка, пресечение его капри-
зов и истерик, стремление занять свое 
дитя чем-нибудь полезным, а в итоге по-
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В новых условиях
В апреле 2022 года вышло распо-

ряжение Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 
утверждении Концепции развития до-
полнительного образования детей до 
2030 года (далее — Концепция) и плана 
мероприятий по реализации Концепции 
развития дополнительного образова-
ния детей до 2030 года, I этап (2022—
2024 годы) (далее — план)».

На государственном уровне происхо-
дил постепенный переход от решения 
задач, поставленных распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 4 сентября 2014 года № 1726-р 
об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей, 
к новым вызовам в социально-экономи-
ческом развитии страны и процессов в 
мировом масштабе.

С 2014 года в Нижегородской области, 
как и во всей стране, увеличен охват до-
полнительным образованием; внедрена 
целевая модель развития региональной 
системы дополнительного образования 
детей; развивается современная высоко-
технологичная инфраструктура дополни-
тельного образования детей технической 
и естественнонаучной направленностей, 
ориентированная на взаимодействие с 
организациями реального сектора эконо-
мики. Активно внедряется сетевое вза-
имодействие, коллективы образователь-
ных организаций участвуют в грантовых 
и профессиональных конкурсах, реали-
зуют адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы.

Проблемы и решения
Однако существует ряд проблем, свя-

занных со спецификой межведомствен-
ного взаимодействия; реорганизацией и 
укрупнением организаций дополнитель-
ного образования; трудностями полно-
ценного учета индивидуальных потреб-
ностей каждого ребенка; недостаточным 
развитием материально-технической ба-
зы и финансирования; кадровым обеспе-
чением, и в первую очередь молодыми 
образованными педагогами, и др.

Также обозначилась тенденция пе-
ремещения программ дополнительного 
образования в организации общего об-
разования. Взгляд на нее специалистов 
системы дополнительного образования 
неоднозначный: материальная база школ, 
безусловно, сейчас более оснащенная; по-
мещения школ, как правило, лучше укомп-

лектованы всем не-
обходимым с точки 
зрения санитарных 
правил и безопас-
ности детей; но спе- 
цифика реализации 
дополнительных об-
щеобразовательных 
программ и подхо-
ды педагогов орга-
низаций дополни-
тельного образова-
ния более ориен-
тированы на нефор-
мальные и актив-
ные формы и мето-
ды, открытое обще-
ние детей и педагогов, чем в школьном 
образовательном пространстве.

За круглым столом коллеги поделись 
не только проблемами, но и предложени-
ями о том, каковы могут быть варианты 
их решения и какая помощь требуется 
организациям дополнительного обра-
зования от кафедры теории и практики 
воспитания и дополнительного образо-
вания НИРО.

Из опыта региона
Распоряжение Правительства Ниже-

городской области от 12.09.2022 № 1057-р 
«О мерах по реализации Концепции разви-
тия дополнительного образования детей 
до 2030 года в Нижегородской области» 
ориентирует нас на решение ведущих за-
дач федеральной повестки Концепции.

В Нижегородской области совершен-
ствуются нормативно-правовое регули-
рование и методическое сопровождение 
системы дополнительного образова-
ния детей. В качестве примера приве-
дем созданные в рамках региональной 
инновационной площадки по проекту 
«Доброшкола» методические рекоменда-
ции по разработке (составлению) адап-
тированной дополнительной общеобра-
зовательной программы (адаптированной 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы) с приме-
нением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий.

Во взаимодействии 
с коллегами

Для НИРО актуальной является зада-
ча развития кадрового потенциала систе-
мы дополнительного образования детей. 
Преподаватели института реализуют до-
полнительные профессиональные прог-
раммы для руководителей и педагогов 
организаций дополнительного образова-

ния детей, для педагогов общего обра-
зования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.

В 2022 году были проведены курсы: 
«Успех каждого ребенка: цели и меха-
низм реализации в образовательной дея-
тельности» (для педагогов организаций 
дополнительного образования), «Обра-
зовательная и методическая деятель-
ность в дополнительном образовании де-
тей» (для педагогов и методистов орга-
низаций дополнительного образования), 
«Проектирование и реализация адапти-
рованных дополнительных общеобразо-
вательных программ с использованием 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» (совмест-
но с Центром электронного обучения), 
«Актуальные вопросы дополнительного 
образования: вид спорта “шахматы”» 
(совместно с кафедрой физической куль-
туры, ОБЖ и здоровьесбережения) и др. 

Будем рады видеть вас на наших об-
разовательных программах. А вопросы 
круглого стола предлагаем для вашего 
размышления:
Что хорошего есть у вас и какими 

достижениями вы хотели бы поделиться 
с другими образовательными органи-
зациями в рамках реализации Концеп-
ции развития дополнительного образо-
вания — 2030? 
Какие проблемы и трудности есть в 

ваших организациях в реализации допол-
нительных общеобразовательных прог-
рамм с учетом положений Концепции? 
Какие пути и способы решения 

проблем и преодоления трудностей вы 
видите и готовы предложить на обсужде-
ние коллегам?

Елена БОРОВСКАЯ,
канд. пед. наук, доцент кафедры 
теории и практики воспитания 

и дополнительного образования НИРО

ТРЕК «РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ПРОСТРАНСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Круглый стол «Концепция дополнительного образования — 2030: 

реализация, проблемы, решения»

Ç а круглым столом обсуждались «острые углы» реализации Концепции развития дополнительного обра-
зования детей до 2030 года на уровне документа и практики в организациях дополнительного образова-

ния детей. Мероприятие вела доцент кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образо-
вания НИРО, кандидат педагогических наук Елена Боровская при участии руководителей и педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей.
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Люби и знай родной город 
Свои работы на мероприятии пред-

ставляли:
Ольга Еретина, заместитель ди-

ректора Центра развития творчества 
детей и юношества Приокского района 
«Созвездие» Нижнего Новгорода, заняв-
шая I место в номинации «Управление 
образованием в муниципалитете и в об-
разовательной организации»;
победители в номинации «Вос-

питание в системе дополнительного 
образования, детских объединениях до-
полнительного образования различной 
направленности и детских оздорови-
тельных лагерях» Людмила Авдонина, 
педагог дополнительного образования 
Дома творчества г. о. г. Выкса, и Елена 
Климешова, педагог дополнительного 
образования Дворца детского творче-
ства» г. о. г. Дзержинск.
Ольга Еретина презентовала управле-

ние комплексной воспитательной прог-
раммой «Открываем город вместе», 
разработанной в МБУ ДО ЦРТ «Созвез-
дие». «Для помощи в планировании и 
подготовке к тематическим занятиям, 
проектам, мероприятиям создан цифро-
вой банк материалов в открытом досту-
пе на Яндекс Диске, включающий в себя 
пять разделов: архитектурный, истори-
ко-культурный, образовательный, соци-
ально-деятельностный и виртуальный. 
В каждом разделе собрана информация 
по теме: списки объектов культурного 
наследия, исторических памятников, 
видеолекции, виртуальные маршру-
ты, туристические маршруты, книги по 
истории Нижнего Новгорода, статьи, 
фотографии и многое другое, что может 
пригодиться педагогу. Все ссылки этого 
банка открываются и могут быть исполь-
зованы “здесь и сейчас”», — поделилась 
своим опытом в ходе презентации Ольга 
Геннадьевна.

Ярко и образно рассказала она о потен-
циале воспитательно-событийных ме-
роприятий Центра развития творчества, 
тематически связанных с Нижним Нов-
городом. Это и церемония награждения 
лучших педагогов и учеников «Звезды 
Приокского района», и семейный рай-
онный автоквест «Старый новый Ниж-
ний», и другие замечательные мероприя-
тия, которые становятся событиями как 
для детей, так и для взрослых. Также за-
меститель руководителя МБУ ДО ЦРТ 
«Созвездие» представила педагогов, 
активно включившихся в реализацию 
программы «Открываем город вместе», 
и провела мини-квест по Большой По-

кровской улице для
всех участников пре-
зентации.

«Неразлучные 
друзья — 
взрослые 
и дети»

Людмила Авдо-
нина представила 
союз трех социаль-
ных сил: ребенок, 
родители, педа-
гог — в воспита-
тельной практике 
объединения «Мас-
ка». В дополнительном образовании ор-
ганизовать деятельность детей без пол-
ноценного участия родителей проблема-
тичнее, чем в школе: ребенка изначально 
в дополнительное образование приводят 
папы, мамы, бабушки и дедушки. Цель 
педагога: установление сотрудничества 
и партнерских отношений с родителя-
ми обучающихся объединения «Маска» 
через организацию совместной деятель-
ности.

В коллективные творческие де-
ла — ставшую уже традиционной фор-
му организации деятельности детей — 
включаются и родители. Людмила Вик-
торовна продемонстрировала формы 
работы со взрослыми в объединении. 
В ходе работы складываются общий ин-
терес, доверие, взаимопонимание, ува-
жение.
Елена Климешова не только расска-

зала о том, как она организует процесс 
воспитания и проводит музыкальную 
гостиную «Душа народа», что было 
чрезвычайно актуально в Год народного 
искусства и нематериального культур-
ного наследия народов России, но и так 
завела в пляс всех, кто собрался в этот 
день познакомиться с опытом коллег: 
и руководителей, и педагогов, — что 
никто не мог усидеть на месте. Да и кто 
усидит, когда звучит русская «Калинка», 
а управляет всем опытный мастер, кото-
рому послушны музыкальные инстру-
менты и детские сердца! 

Под ее вдохновляющим руководством 
прекрасно звучит народная музыка в ис-
полнении обучающихся Дворца детско-
го творчества.

До новых встреч!
Среди победителей V регионального 

фестиваля воспитательных практик от-
метим также команду Дворца детского 
(юношеского) творчества Сарова, заняв-

шую заслуженное I место в номинации 
«Управление образованием в муниципа-
литете и в образовательной организа-
ции» (Алевтина Козлова, заместитель 
директора; Татьяна Веселова, методист; 
Светлана Михайлова-Листрем, мето-
дист). Авторами был представлен эко-
системный подход в управлении воспи-
тательной деятельностью ДДТ. Модель 
воспитания, в центре которой ребенок, 
разворачивается в сферу профессио-
нальной ориентации, которой уделяется 
самое пристальное внимание в городе 
атомщиков.

Внимание экспертов привлекла и ра-
бота Ольги Зуевой, педагога дополнитель-
ного образования Кулебакского Цент-
ра детского технического творчества», 
победителя в номинации «Воспитание 
и семья в системе управленческой и пси-
холого-педагогической работы». Она 
реализует дополнительную общеобра-
зовательную программу технической на-
правленности, ее выпускники приводят 
к ней своих детей. И как блестят глаза 
всех участников объединения, и какое 
редкое явление, когда на мероприятия 
педагога собирается вместе с детьми та-
кое количество отцов!

V региональный фестиваль воспита-
тельных практик завершился. Его итоги 
подведены. Но работа по воспитанию 
детей в организациях дополнительного 
образования продолжается.

Желаем новых побед и свершений 
победителям и участникам ставшего 
уже традиционным мероприятия Ни-
жегородского института развития об-
разования и ждем всех на кафедре тео-
рии и практики воспитания и дополни-
тельного образования!

Елена БОРОВСКАЯ, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
теории и практики воспитания 

и дополнительного образования НИРО

Презентация воспитательных практик организаций дополнительного образования

Ò ематика воспитания всегда была актуальной в дополнительном образовании детей. Меняются об-
стоятельства, становятся другими дети, а педагоги стремятся искать новые подходы и сохранять 

лучшие традиции воспитания в системе дополнительного образования.
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Обсуждение на круглом столе откры-
ла Раиса Удалова с обозначением при-
оритетов в деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации по 
развитию воспитательной среды в обра-
зовательных организациях. Актуальны-
ми направлениями в настоящее время 
являются: школьный театр (создание 
театральных секций или театров во всех 
образовательных организациях); музеи 
(обновление содержания работы с обра-
зовательными организациями); спортив-
ные клубы (развитие инфраструктуры 
для участия школьников в спортивных 
занятиях и программах дополнительного 
образования на площадках спортивных 
клубов); детские общественные объеди-
нения (вовлечение детей в деятельность 
объединений).
Светлана Чиркунова рассказала о 

своем опыте создания школьного театра, 
озвучив проблемные зоны и векторы ра-
боты, ведущие к успешным достижени-

Круглый стол «Воспитательный потенциал образовательной среды»

Ì одераторами круглого стола были: Раиса Удалова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и практики воспитания и дополнительного образования НИРО; Эдуард Иткин, старший 

преподаватель кафедры; Марина Яковлева, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой физиче-
ской культуры, ОБЖ и здоровьесбережения НИРО; Светлана Чиркунова, заместитель директора, педагог 
дополнительного образования школы № 22 с углубленным изучением отдельных предметов Нижегородского 
района Нижнего Новгорода.

ям. Школьный театр, которым Светлана 
Анатольевна руководит уже около двад-
цати лет, ежегодно получает высокие 
награды на фестивалях и конкурсах раз-
личных уровней.
Елена Фильченкова, педагог допол-

нительного образования ДДТ Нижего-
родского района Нижнего Новгорода, 
поделилась своими педагогическими 
секретами и профессиональными сове-
тами по созданию театра моды «Гала», 
где участников объединения учат созда-
вать своими руками не просто костюмы, 
а сценические образы, обыгрывая их еди-
ной сюжетной темой. В их творческом 
багаже уже более двадцати коллекций!

Далее Эдуард Иткин поставил важ-
ный вопрос для обсуждения: «Является 
ли школьный музей центром патриоти-
ческого воспитания в школе?» По ито-
гам всех высказанных мнений коллеги 
однозначно пришли к выводу о том, что 
школьный музей был и остается важным 

звеном в патриотическом воспитании 
учащихся; более того, это именно тот 
фундамент, на котором базируется фор-
мирование основных духовно-нрав-
ственных ценностей.

И в завершение на круглом столе вы-
ступила Анастасия Комлева, начальник 
отдела организационно-массовой работы 
Детско-юношеского центра Нижегород-
ской области «Олимпиец», с перечнем 
вопросов, на которые необходимо отве-
тить с целью построения системы спор-
тивных клубов в регионе.

По итогам обсуждения поднятых 
вопросов педагоги смогли определить 
основные этапы и целевые ориентиры 
построения системы воспитательной ра-
боты по вышеперечисленным направле-
ниям.

Раиса УДАЛОВА, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
теории и практики воспитания 

и дополнительного образования НИРО


В начале второго десятилетия XXI ве-
ка, когда из педагогического пространства 
стали исчезать формальные воспитатель-
ные системы, вошел в обиход термин 
«образовательная услуга», а акцент смес-
тился на обучение и результаты ЕГЭ, ру-
ководитель кафедры Светлана Фадеева 
и ее коллеги размышляли о том, как мо-
тивировать педагогов на воспитание.

Целями первого фестиваля воспита-
тельных практик стали повышение про-
фессионального мастерства субъектов об-
разовательной системы Нижегородской 
области в сфере воспитания и социализа-
ции детей и молодежи посредством вы-
явления, поддержки и распространения 
эффективного педагогического опыта.

Первый фестиваль стал самым массо-
вым по количеству работ, районов-участ-
ников, представленных воспитательных 
систем и ярким отображением «звезд-
ного» воспитательного пространства 
региона. Среди победителей первого 
фестиваля — Ольга Таланова (Павлово), 
Ирина Кузнецова (Балахна), Оксана Мас-
лова (Богородск), Светлана Гашко-
ва (Кстово), Ольга Кудасова (Почин-
ки), Надежда Красильникова (Урень), 

Юлия Михельсон (Арзамас), Федор Жуков 
(Уренский район) и др. 

В 2016 году состоялся II Фестиваль 
воспитательных практик. Победителем, 
представившим воспитательное прост-
ранство района, стала Татьяна Панфило-
ва. Команда презентовала воспитатель-
ную систему детского санаторно-оздо-
ровительного образовательного центра 
«Лазурный» (круглогодичного действия): 
Мария Ботова, Дмитрий Киверин, Ок-
сана Подуруева, Татьяна Селезнева. 
О воспитании в классе рассказывала 
Алия Михайлова (Саровская православ-
ная гимназия имени преподобного Се-
рафима Саровского). Отметим победите-
лей: Екатерину Быкову (Выкса), Николая 
Мокерова (Нижний Новгород), Светлану 
Копейко (Нижний Новгород) и др.

В 2018, 2020 годах среди победи-
телей — Наталья Лапина (Кстовский  
район), Ольга Кудасова (Починковский 
район), Марина Чураева (Выкса), Анна 
Гальцина (Нижний Новгород), Вячеслав 
Лопашов (Саров) и др.

В 2022 году фестиваль обрел другие 
задачи, связанные с реализацией прог-
рамм воспитания; усилилась роль патрио-

тического воспитания. Среди участников 
доминировала командная работа, и наи-
более серьезно ее показали коллеги 
из школы № 156 Сормовского райо-
на Нижнего Новгорода с активным 
участием директора Ольги Зудихиной. 
А «звезды»? «Звезды», конечно же, «све-
тили» и представляли опыт на региональ-
ном форуме классных руководителей.

Пять — хорошее число. Это и опре-
деленный итог, и отметка за работу, 
и поиск новых форм и способов мотива-
ции к повышению профессионального 
мастерства педагогов, руководителей и 
коллектива кафедры теории и практики 
воспитания и дополнительного образо-
вания НИРО.

Какими должны быть новые фор-
мы актуализации и распространения 
опыта воспитания? Какие пожелания 
есть у вас, уважаемые коллеги? Ищем 
ответы и двигаемся вперед и вверх!

Марина ЯМБАЕВА,
канд. пед. наук, доцент, заведующая 

кафедрой теории и практики воспитания 
и дополнительного образования НИРО

Елена БОРОВСКАЯ,
канд. пед. наук, доцент кафедры

Фестиваль воспитательных практик 
и развитие воспитания в регионе

Â  2022 году состоялся V региональный фестиваль воспитательных практик, который традиционно 
проводится с 2014 года кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного образования НИРО. 

Есть что вспомнить, и пора подвести итоги.
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Ñëåäîâàòü 
çà èíòåðåñàìè äåòåé
Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü 

ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé è 
îáÿçàòåëüíîé ÷àñòüþ îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Îíà 
îðãàíèçóåòñÿ â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïî-
òðåáíîñòåé îáó÷àþùèõñÿ è 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìàõ, 
îòëè÷íûõ îò óðî÷íûõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ íà-
÷àëüíîãî îáùåãî è îñíîâíî-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ îá-
ðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
äîëæíà îáåñïå÷èòü îáó÷àþ-
ùèìñÿ äî 10 ÷àñîâ åæåíå-
äåëüíûõ çàíÿòèé âíåóðî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòüþ. 1 ÷àñ èç íèõ 
ðåêîìåíäóåòñÿ îòâîäèòü íà 
âíåóðî÷íîå çàíÿòèå «Ðàçãî-
âîðû î âàæíîì».

Äàííûå çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ âî âñåõ êëàññàõ øêîë è 
ãðóïïàõ ÑÏÎ â íà÷àëå êàæäîé 
ó÷åáíîé íåäåëè ïî ïîíåäåëü-
íèêàì. Âñåãî â òå÷åíèå ó÷åá-
íîãî ãîäà çàïëàíèðîâàíû 
34 çàíÿòèÿ ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòüþ îêîëî 30 ìèíóò.

Ñîäåðæàíèå êóðñà «Ðàç-
ãîâîðû î âàæíîì» îõâàòû-
âàåò òåìàòèêó: «Íàó÷íîå ïî-
çíàíèå», «Ðàçâèòèå, ñàìî-
ðåàëèçàöèÿ», «Ýñòåòèêà», 
«Òðàäèöèîííûå ñåìåéíûå 
öåííîñòè», «Èñòîðè÷åñêàÿ 
ïàìÿòü è ïðååìñòâåííîñòü 
ïîêîëåíèé», «Ñîöèàëüíîå 
ñëóæåíèå», «Ïðèîðèòåò 
äóõîâíîãî íàä ìàòåðèàëü-
íûì», «Îòâåòñòâåííîñòü», 
«Ïàòðèîòèçì, ëþáîâü ê 
Ðîäèíå», «Æèçíü, äîñòîèí-
ñòâî, ïðàâà è ñâîáîäû ÷å-
ëîâåêà», «Ñîçèäàòåëüíûé 
òðóä», «Êóëüòóðà çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè».

«Ðàçãîâîðû î âàæíîì» — 
íå óðîêè â òðàäèöèîííîì ïî-
íèìàíèè; îíè ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé îáñóæäåíèå âîïðî-
ñîâ, êîòîðûå èíòåðåñóþò 
øêîëüíèêîâ. Ïîýòîìó îñíîâ-
íîé ôîðìàò äàííûõ çàíÿ-
òèé — ðàçãîâîð èëè áåñåäà 

ñ îáó÷àþùèìèñÿ, ñòðîÿùèåñÿ 
ñ îïîðîé íà òàêèå ïðèíöèïû, 
êàê èíòåðåñ, ñîòðóäíè÷åñòâî, 
äîâåðèå, äèàëîã.

Ñëîâî — êëàññíîìó 
ðóêîâîäèòåëþ

Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùå-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ðåêîìåíäóåò âîçëîæèòü ïðî-
âåäåíèå çàíÿòèé «Ðàçãîâî-
ðû î âàæíîì» íà êëàññíûõ 
ðóêîâîäèòåëåé (êóðàòîðîâ 
ãðóïï), ó÷èòåëåé èñòîðèè, îá-
ùåñòâîçíàíèÿ, ðóêîâîäèòå-
ëåé øêîëüíûõ ìóçååâ è ò. ä.

Ïåäàãîãè÷åñêîé îñíîâîé 
äàííîãî âíåóðî÷íîãî öèêëà 
ñòàëè èäåè öåííîñòíî-îðè-
åíòèðîâàííîãî âîñïèòàíèÿ, 
ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõî-
äà ê ðåàëèçàöèè ñîäåðæàíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ.

Êàôåäðîé òåîðèè è ïðàê-
òèêè âîñïèòàíèÿ è äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ 
áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà:
ðåãèîíàëüíîãî ó÷åá-

íî-ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé 
è êóðàòîðîâ ÑÏÎ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè;
î÷íûõ ïëîùàäîê òðàíñëÿ-

öèé «Êëàññíûé ìàðàôîí»;
ïëîùàäêè «Âîñïèòàíèå: 

â öåíòðå ÷åëîâåê. “Ðàçãî-
âîð î âàæíîì” êàê àêòóàëü-
íàÿ ôîðìà ðàáîòû, ïðîá-
ëåìû âîñïèòàíèÿ è ðîëü 
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ â 
ðåøåíèè ïðîáëåì» â ðàì-
êàõ àâãóñòîâñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ôîðó-
ìà 2022 ãîäà;
êîíñóëüòàòèâíûõ êàíàëîâ 

(â Òåëåãðàìå, ÂÊîíòàêòå).
Áûëè ïîäãîòîâëåíû ìåòî-

äè÷åñêèå ìàòåðèàëû ê çàíÿ-
òèÿì «Ðàçãîâîðû î âàæíîì», 
ñîäåðæàùèå êîíòåíò, ïðåä-
ñòàâëåííûé ïî âîçðàñòàì: 
äëÿ 1—2, 3—4, 5—7, 8—9 
è 10—11-õ êëàññîâ è ãðóïï 
ÑÏÎ. Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó 
ó îáó÷àþùèõñÿ ïîÿâëÿåòñÿ 
äîñòóï ê ïðîâåðåííîìó èí-

ôîðìàöèîííîìó è ìåäèà-
êîíòåíòó âî ÔÃÈÑ «Ìîÿ 
øêîëà» è öèôðîâîì ñåðâèñå 
«Ìîé êîëëåäæ».

Â ïîìîùü ó÷èòåëþ
Äëÿ êàæäîé âîçðàñòíîé 

ãðóïïû ñîçäàí ïîëíûé ïàêåò 
ìàòåðèàëîâ, âêëþ÷àþùèé: 
ñöåíàðèé çàíÿòèÿ, ìåòîäè÷å-
ñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ó÷è-
òåëÿ, âèäåîðîëèê, èíòåðàê-
òèâíûå çàäàíèÿ, ïðåçåíòà-
öèîííûå ìàòåðèàëû, ïëàêàò,  
èíñòðóêöèè è äîïîëíèòåëü-
íûå ìàòåðèàëû ê çàíÿòèþ. 
Â ñöåíàðèè îïèñàíû ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü ýòàïîâ çàíÿòèÿ, 
ñîäåðæàòåëüíàÿ ÷àñòü, èìå-
þòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî îðãà-
íèçàöèè òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè îáó÷àþùèõñÿ.

Ôîðìàòû çàíÿòèé ðàçíîîá-
ðàçíû. Ýòî ìîãóò áûòü áå-
ñåäà, äèñêóññèÿ, ìîçãîâîé 
øòóðì (ðåøåíèå êåéñîâ), 
êîíêóðñ, ìóçûêàëüíàÿ ãîñòè-
íàÿ, êîììóíèêàòèâíàÿ, äåëî-
âàÿ, èíòåðàêòèâíàÿ èãðà è ò. ä.

Ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé 
ïåäàãîãó âàæíî ïîìíèòü î 
òîì, ÷òî ðåáåíîê íà íèõ íå 
äîëæåí ïðåâðàùàòüñÿ òîëü-
êî â ñëóøàòåëÿ è ïàññèâíîãî 
ïîòðåáèòåëÿ èíôîðìàöèè. 
Ïðèîðèòåò ñëåäóåò îòäàâàòü 
ôîðìàì ðàáîòû, â êîòîðûõ 
äåòè è ïîäðîñòêè çàíèìàþò 
àêòèâíóþ ïîçèöèþ.

Âèäåîðîëèê ðàçðàáîòàí 

êàê ñàìîäîñòàòî÷íûé ìîòèâà-
öèîííûé ýëåìåíò çàíÿòèÿ, êî-
òîðûé ñîäåðæàòåëüíî ïîëíî-
ñòüþ ñîîòâåòñòâóåò åãî òåìà-
òèêå è ñöåíàðèþ, ó÷èòåëü ìî-
æåò âûáðàòü íàèáîëåå óäîá-
íûé ìîìåíò äëÿ åãî äåìîíñò-
ðàöèè. Ïðè îòñóòñòâèè âîç-
ìîæíîñòè ïðîñìîòðà âèäåî-
ðîëèêà ïåäàãîã ìîæåò âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðåçåíòàöèîííû-
ìè ìàòåðèàëàìè, ñîñòàâëåí-
íûìè íà îñíîâå âèäåîðîëèêà.

Èíòåðàêòèâíûå çàäàíèÿ 
âñòðîåíû â êîíòåêñò çàíÿ-
òèÿ. Ðàçðàáîòàíû êðàòêèå 
èíñòðóêöèè äëÿ ó÷èòåëÿ ïî 
âûïîëíåíèþ îáó÷àþùèìè-
ñÿ èíòåðàêòèâíûõ çàäàíèé, 
à òàêæå ïðåäñòàâëåíû ïîä-
ñêàçêè (îòâåòû).

Â çàâåðøåíèå êàæäîãî 
çàíÿòèÿ ïðåäóñìîòðåíà îá-
ðàòíàÿ ñâÿçü îò îáó÷àþùèõñÿ 
â âèäå îïðîñà, ïðè÷åì ñî-
äåðæàíèå òðåõ îïðîñíèêîâ 
äëÿ ðàçíûõ óðîâíåé îáðà-
çîâàíèÿ ðàçëè÷àåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ âîçðàñòíûìè 
îñîáåííîñòÿìè øêîëüíèêîâ.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ðåàëèçó-
åòñÿ ÷åðåç QR-êîä, ðàçìå-
ùåííûé â äîïîëíèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëàõ. Îí âûâîäèòñÿ 
ó÷èòåëåì íà ýêðàí èëè ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ êàê ðàçäàòî÷-
íûé ìàòåðèàë â ðàñïå÷àòàí-
íîì âèäå. Îïðîñ ÿâëÿåòñÿ 
íåïåðñîíèôèöèðîâàííûì è 
çàíèìàåò íå áîëåå òðåõ 
ìèíóò.

«Ðàçãîâîðû î âàæíîì»: 
ðåàëèçàöèÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

5  ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â ðîññèéñêèõ øêîëàõ è êîëëåäæàõ ñòàðòîâàë ìàñøòàáíûé ïðîåêò — öèêë 
âíåóðî÷íûõ çàíÿòèé «Ðàçãîâîðû î âàæíîì», äàþùèõ âîçìîæíîñòü â óâëåêàòåëüíîé ôîðìå ïîçíà-

êîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ òðàäèöèÿìè, èñòîðèåé è êóëüòóðíûì íàñëåäèåì ñòðàíû. Ìàðèíà ßÌÁÀÅÂÀ, êàí-
äèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé òåîðèè è ïðàêòèêè âîñïèòàíèÿ è äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ, ïðîäîëæàåò ðàçãîâîð îá ýòîì ïðîåêòå, íàïðàâëåííîì íà ðàçâèòèå 
öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ øêîëüíèêîâ ê ñâîåé Ðîäèíå — Ðîññèè, íàñåëÿþùèì åå ëþäÿì, åå óíèêàëüíîé 
èñòîðèè, áîãàòîé ïðèðîäå è âåëèêîé êóëüòóðå.



Ø
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При проведении занятий курса «Раз-
говоры о важном» в начальной школе 
мною был замечен интерес учащихся к 
беседам, касающимся их личного опы-
та. Так, с энтузиазмом прошло занятие 
«День народного единства», где речь шла 
о нашем городе, о наших земляках — ге-
роях Минине и Пожарском. Во время за-
нятия «Мы единое целое», посвященного 
сходству и различиям городов, народов, 
традиций, блюд, языков, встречающихся 
на территории Российской Федерации, 
дети с нетерпением ждали информации 
о Нижнем Новгороде. И хотя этого не 
было в предлагаемом конспекте занятия, 
я включила короткий мультфильм из се-
рии «Мульти-Россия» о нашей малой Ро-
дине. И это двухминутное сообщение о 
городе было воспринято с восторгом.

Опираясь на наглядно-образное мыш-
ление, рассуждая о понятных детям об-
разах, можно переходить к более слож-
ным, имеющим абстрактный характер 
понятиям.

На занятии «День пожилого человека» 
мы с ребятами решили выучить и пода-
рить танец нашим бабушкам и дедушкам. 
Это удалось. Мы сделали видеозапись. 
А одна из мам, работающая с пенсионе-
рами, показала данный ролик на работе, 
а потом прислала нам фотографии улы-
бающихся пожилых людей. Наш подарок 
им понравился. Это окрылило нас.

В 1-й четверти мы с учениками по-
смотрели спектакль «В стране невы-

ученных уроков» в 
Нижегородском 
театре юного зри-
теля, посетили экс-
курсию  «Руками  
мастера» в Ниже-
городском государ-
ственном академи-
ческом театре кукол, 
а в зимние канику-
лы отправились на 
новогоднее пред-
ставление в театр 
«Мабу». Мы обыч-
но не только смот-
рим спектакль и 
обсуждаем его со-
держание, но и знакомимся с историей 
театра, рассматриваем здание снаружи и 
внутри. В марте нас ждет занятие курса 
«Всемирный день театра». Думаю, оно 
пройдет с большим воодушевлением, 
ведь школьникам есть чем гордиться в 
своем городе и есть о чем рассказать.

В настоящее время уже разработано 
достаточно большое количество мате-
риалов о курсе «Разговоры о важном», 
проходят курсы повышения квалифика-
ции, различные конкурсы. Так, в частно-
сти Нижегородским институтом разви-
тия образования проводился региональ-
ный конкурс методических материалов 
«Разговоры о важном. Нижегородская 
область», в котором участвовали я и мои 
коллеги.

В течение всего учебного года можно 
принять участие во Всероссийском видео-
марафоне внеурочных занятий, где я с 
удовольствием делюсь своими идеями и 
черпаю новые.

Цифровая экосистема ДПО предла-
гает бесплатные курсы повышения ква-
лификации для классных руководителей 
«Разговоры о важном», где я совершен-
ствую профессиональные компетенции.

Формирование патриотической и 
нравственной составляющих лично-
сти — процесс длительный и трудоем-
кий. Радует, что в настоящее время он 
широко освещается, методически обес-
печен, вовлекает во взаимодействие 
государство, школу, родителей и 
ребенка.

Знания — намертво
Навязчиво-гнетущее: «Тебе. Доста-

нутся. “Мертвые души”» сменилось ис-
терически-фатальным: «Все пропало!» 
Но мозг постепенно успокоился и мало-
помалу начал доставать из памяти обра-
зы Чичикова, Коробочки, Плюшкина... 
Вместе с известными гоголевскими пер-
сонажами я с большой благодарностью 
вспомнила своего учителя русского 
языка и литературы Людмилу Никола-
евну Посацкову, с которой подробней-
шим образом на уроках мы разбирали 
различных персонажей. Это она после-
довательно, надежно и намертво «забе-
тонировала» в наших головах не только 

литературные знания, но и грамотность. 
А главное — стремление излагать сво-
и мысли максимально правильно даже 
второпях, набирая сообщение в том же 
Вайбере, когда стараешься не упустить 
из вида ни одного знака препинания. 
И пусть на это потребуется больше вре-
мени, зато совесть твоя будет чиста.

В школьные годы, а впоследствии и 
в вузе я не выпускала из рук опорные 
конспекты — свод правил правописания 
суффиксов, приставок... По мере изуче-
ния мы фиксировали эти правила под 
чутким руководством Людмилы Нико-
лаевны. И если по какой-то причине ты 
пропускал хоть один опорный конспект, 

то переписывал его у одноклассников. 
В итоге получилась целая общая тет-
радь — палочка-выручалочка. Этими 
опорными конспектами пользовалась 
потом моя дочь — студентка филологи-
ческого факультета. Тетрадке этой уже 
лет тридцать, но я бережно храню ее 
и временами туда заглядываю, потому 
что знаю, что правильнее не бывает.

Сочинения по литературе я любила. 
Мне нравился процесс подбора синони-
мов, построения фраз и предложений, 
связного перетекания мыслей из одно-
го абзаца в другой. Это тоже заслуга 
моего учителя по литературе. И как же 
хотелось, чтобы Людмила Николаевна 

Двигаясь от простого к сложному
Ñ о старта в российских школах курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» прошло уже 

несколько месяцев. У учителей сформировалось представление о курсе, у учащихся – свои предпочтения. 
Положительным моментом в содержании курса является хорошо разработанный, научно обоснованный, 
актуальный содержательный блок. Он достаточно вариативен и дает простор для проведения занятий 
в той или иной возрастной группе, в тех или иных условиях. Так считает Тамара КУЗНЕЦОВА, учитель 
начальных классов школы № 102 Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Спасибо Вам, Людмила Николаевна!
«È нтуиция не подвела: мне, действительно, достался билет с “Мертвыми душами”, и это было един-

ственное произведение русской литературы, которое я не повторила накануне вступительных 
экзаменов в лингвистический». Воспоминаниями из студенческой жизни и о своем классном руководителе 
делится с читателями Елена МОКЕЕВА, учитель английского языка Дальнеконстантиновской школы.





Ø
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упомянула твой «опус» при комментиро-
вании работ, пусть вскользь! Ее профес-
сиональное мнение для меня было важно 
всегда, особенно при написании мате-
риалов в местную газету «Родная зем-
ля». Как-то она сделала мне замечание: 
«Лена, статья хорошая, но одну речевую 
ошибку я тебе не прощу!» С улыбкой, ко-
нечно, произнесла.

Когда не все равно
Мне повезло вдвойне, потому что 

Людмила Николаевна была и моим клас-
сным руководителем. Пусть всего пару 
лет, но какими же насыщенными они 
были!

В нашем «в» классе никто не оставал-
ся обделенным ее вниманием. Иногда 
нам казалось, что его было даже много-
вато... Это сейчас тетям и дядям из «в» 
класса стало понятно, почему Людмила 
Николаевна так тактично-настойчиво 
занималась нашим воспитанием: вразум-
ляла, советовала, беседовала и с нами, 
и с родителями, и с коллегами. Или зачем 
отчитывала за лень в учебе, появившую-
ся из ниоткуда. И ей вовсе не обязательно 
было повышать голос (чего не припом-
ню): вопросительно-убедительный, про-
никающий до глубины души взгляд —
и пара аргументов действовала безотказ-
но. Просто ей было не все равно.

Наша классная руководительница 
устраивала для нас «огоньки», конкурсы, 
мы участвовали в различных школьных 
мероприятиях. А однажды мы всем со-
ставом, с Людмилой Николаевной, разу-
меется, отправились пешком в соседнее 
село, где для нас бывшие ученицы «в» 
класса организовали игру «Любовь с пер-
вого взгляда». Событие вызвало восторг, 
закончилось чаепитием и дружеской бе-
седой с нашим любимым учителем.

И все вышеупомянутое является лишь 
маленькой толикой нашей активной 
школьной жизни.

«Вы такая, такая!..»
Сценарий вечера по случаю юбилей-

ной даты Дальнеконстантиновской шко-
лы писала Людмила Николаевна и была 
режиссером большого праздника. Она 
пригласила меня на роль одной из веду-
щих, что было для меня большой честью 
и ответственностью. Она продумала все 
до мельчайших подробностей, вплоть 
до того, кому из гостей — выпускни-
ков школы разных лет какой вопрос за-
дать, кого в процессе интервьюирования 
усадить на стул, а с кем побеседовать у 
стойки микрофона, какие фразы интона-
ционно выделить, а какие — произнести 
вполголоса.

Независимо от уровня мероприятия, 

где режиссирует Людмила Николаевна, 
начиная вышеупомянутым районным и 
заканчивая классным, оно всегда прой-
дет на высоте, добротно, душевно. Она 
не может иначе, не умеет.

Наш вечер встречи выпускников по 
случаю десятилетнего окончания школы 
готовила наш классный руководитель. 
Уже потом в неформальной обстановке 
раскрасневшийся от переизбытка чувств 
Димка Кузнецов, обняв нашу классную, 
выдал: «Людмила Николаевна, Вы такая, 
такая!..» А какая? Отвечу — заслуженный 
учитель Российской Федерации, уважа-
емый педагог и замечательный человек.

Сейчас мы с Людмилой Николаевной 
коллеги. Я тоже преподаю язык — анг-
лийский. И тоже классный руководитель. 
В нашей школе трудятся замечательные 
педагоги, но ориентиром в моей учитель-
ской деятельности является Людмила 
Николаевна Посацкова. И на уроке, и в 
общении со своими учениками я всегда 
вспоминаю своего учителя. Она не толь-
ко дала нам прочные знания по своему 
предмету, но на собственном примере 
показала, как нужно относиться к делу, 
которое ты выбрал: ответственно, добро-
совестно, искренне, с большой самоотда-
чей. Спасибо Вам, Людмила Николаевна!

Кстати, вступительный экзамен 
по литературе я сдала на «отлично».

Ïàìÿòü íåîáõîäèìî âîñ-
ïèòûâàòü, à ëó÷øèé âîñïèòà-
òåëü — ýòî ñåìüÿ. Åñëè â íåé 
áåðåæíî õðàíÿò ïàìÿòü î Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
è ñ óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê 
âåòåðàíàì, òî ýòî ïîçâîëÿåò 
ïîíÿòü çíà÷åíèå òîé âîéíû â 
íàøåé æèçíè. À åñëè â ñåìüå 
íåò ëè÷íîé èñòîðèè, ñâÿçàí-
íîé ñ âîéíîé, ðîäèòåëè íå 
ïðèíèìàþò äîëæíîãî ó÷àñòèÿ 
â âîñïèòàíèè ó ðåáåíêà ëþá-
âè ê Ðîäèíå, ïîíèìàíèÿ öåí-
íîñòè äîñòîÿíèÿ ïðåäêîâ? 
Â ýòîì ñëó÷àå çàäà÷à âîñïè-
òàíèÿ ëîæèòñÿ íà îáùåñòâî, 
øêîëó, ïåäàãîãîâ.

ß êàê êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü ÷àñòî çàäóìûâàþñü î 
òîì, ÷òîáû íå îñòàâèòü äå-
òåé ðàâíîäóøíûìè, ÷òîáû 
è îíè ñìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü, 
«êàêîé öåíîé çàâîåâàíî ñ÷à-
ñòüå». Ñóùåñòâóåò õîðîøåå 
âûðàæåíèå: «îäèí â ïîëå íå 
âîèí», íóæíû ïîìîùíèêè. 
À ñàìûå ëó÷øèå ìîè ïîìîù-
íèêè — ýòî ðîäèòåëè ó÷åíè-

êîâ. Ñ àêòèâíûìè ðîäèòåëÿ-
ìè ìîæíî «ãîðû ñâåðíóòü».

Îãðîìíûé ïîòåíöèàë â 
ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè 
çàêëþ÷åí âî âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Â ñâîåé ðàáîòå 
ÿ ïðèìåíÿþ ðàçíîîáðàçíûå 
ôîðìû è ìåòîäû òàêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Èñïîëüçóþ êàê 
òðàäèöèîííûå, òàê è èííîâà-
öèîííûå òåõíîëîãèè, îñíîâíû-
ìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êëàñ-
ñíûå ÷àñû, ýêñêóðñèè è ÈÊÒ.

Íà êëàññíûõ ÷àñàõ øêîëü-
íèêè çíàêîìÿòñÿ ñ ìàòåðèàëà-
ìè î ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, îòêðûâàþò äëÿ 
ñåáÿ ñìûñë òàêèõ âàæíûõ 
ïîíÿòèé, êàê «äîëã ïåðåä Ðî-
äèíîé», «ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó», 
«òðóäîâîé ïîäâèã». Ïðîñâåòè-
òåëüñêàÿ ôóíêöèÿ ýòèõ çàíÿ-
òèé çàêëþ÷àåòñÿ â ðàñøèðå-
íèè çíàíèé ó÷àùèõñÿ î ñîáûòè-
ÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Îäíó èç âàæíûõ ðîëåé â 
ôîðìèðîâàíèè ïðåäñòàâëå-
íèé ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ 

î âîéíå èãðàþò ëèòåðàòóðíûå 
ïðîèçâåäåíèÿ. Îíè ãëóáîêî 
âîëíóþò äåòåé, çàñòàâëÿþò 
çàäóìàòüñÿ î äîáðå è çëå, 
î âîéíå è ìèðå, î æèçíè è 
ñìåðòè. Ëèòåðàòóðà î Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå — ïàìÿòü î ïîäâèãå òåõ, 
êòî ïðèáëèæàë âåëèêóþ Ïî-
áåäó, êòî îòñòîÿë íàøó ñâî-
áîäó è äîêàçàë öåíîé ñîá-
ñòâåííîé æèçíè, ÷òî ãëàâíîå 
â ìèðå — äîáðî, ìèëîñåð-
äèå è ñîñòðàäàíèå. Â êëàññå 
ìû ñ áîëüøèì èíòåðåñîì 
÷èòàåì âìåñòå ïðîèçâåäåíèÿ 
î âîéíå, à ïîòîì àíàëèçèðó-
åì èõ, îáñóæäàåì, êàê ïî-
ñòóïèëè áû íà ìåñòå ãåðîåâ.

Êàæäûé ãîä â íàøåé øêî-
ëå ïðîõîäèò êîíêóðñ «Ïåñíÿ 
âîåííûõ ëåò». Öåëü êîíêóð-
ñà — ñîäåéñòâèå ïàòðèîòè÷å-
ñêîìó âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ 
÷åðåç ðàçó÷èâàíèå âîåííûõ 
ïåñåí è èíñöåíèðîâàííîå âû-
ñòóïëåíèå. Â ïåñíÿõ î âîéíå 
îòðàæàþòñÿ áîëü è ðàäîñòü 
îòäåëüíûõ ëþäåé è âñåãî íà-

ðîäà. Âíà÷àëå ÿ ïðåäëàãàþ 
êàæäîìó ðåáåíêó âûáðàòü 
ïåñíþ, ðàññêàçàòü åå èñòî-
ðèþ. Îáúÿñíÿþ äåòÿì, ÷òî 
ðîëü ïåñíè â ãîäû âîéíû 
áûëà ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêà, 
÷òî ñòðîêè ñêëàäûâàëèñü 
îáî âñåì, ÷òî ïðîèñõîäèëî 
íà ôðîíòå è â òûëó, è ýòî 
ñîãðåâàëî äóøè, ïðèçûâàëî 
ê ïîäâèãó.

Ïîñëå îáùåãî îáñóæäå-
íèÿ ìû âûáèðàåì ïåñíþ, 
ñ êîòîðîé õîòèì âûñòóïèòü. 
Áîëåå ìåñÿöà êàæäûé êëàññ 
ðåïåòèðóåò ñâîå âûñòóïëå-
íèå. À ïðåçåíòàöèåé ÿâëÿ-
åòñÿ çàïèñü ïåñíè íà âèäåî, 
êîòîðîå âûêëàäûâàþò â íà-
øå øêîëüíîå ñîîáùåñòâî, 
ãäå êàæäûé ó÷åíèê è ðîäè-
òåëü ìîæåò ïîñìîòðåòü è ïðî-
íèêíóòüñÿ äåòñêèì òâîð÷å-
ñòâîì. Âûñòóïëåíèÿ ïîëó÷à-
þòñÿ ÿðêèìè, íåçàáûâàåìû-
ìè. Òâîð÷åñêèå óñïåõè ó÷åíè-
êîâ ÿ òàêæå ðàñöåíèâàþ êàê 
ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëü-
òàò ñâîåé ðàáîòû.

Õðàíèòü ïàìÿòü — íàø íðàâñòâåííûé äîëã
Ê àê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ìëàäøèå øêîëüíèêè õðàíèëè ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïîíè-

ìàëè åå çíà÷åíèå è ðîñëè íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè, êîòîðûå ïåðåäàäóò ëþáîâü ê Îò÷èçíå ñâîèì 
äåòÿì? Ýòèì âîïðîñîì çàäàåòñÿ Äèíàðà ÁÈËßËÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 128 Àâòîçà-
âîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà.



Ø
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Диагностика и организация
Диагностическое направление пред-

полагает первичную диагностику сту-
дентов 1-го курса (анкета с личными дан-
ными, анкета по интересам), мониторинг 
процесса их адаптации; наблюдение в 
учебной и внеаудиторной деятельности, 
социально-психологическое тестирова-
ние, проведение индивидуальных бесед, 
мониторинг занятости и отдыха студен-
тов в летний период, мониторинг актив-
ности и др.
Организационное направление — са-

мое значительное в работе куратора, 
включающее:
Организацию студенческого само-

управления в группе и колледже. В нача-
ле сентября выбирается актив группы.
Проведение кураторских часов: 

знакомство с основными правилами по-
ведения в колледже, уставом колледжа 
(на 1-м курсе), «Разговоры о важном» 
каждый понедельник, а также куратор-
ские часы по профилактике вредных при-
вычек, асоциального поведения, ВИЧ/
СПИД и т. д. Некоторые кураторские ча-
сы я провожу сама, а какие-то поручаю 
провести студентам.
Подготовку к конкурсам, концер-

там. Вместе со студентами мы обгова-
риваем сценарий, распределяем роли, 
репетируем. Подросткам важно, чтобы 
куратор всегда был рядом. В колледже 
есть интересная традиция — концерт ко 
Дню учителя проходит в формате «Две 
звезды», то есть в концертном номере 
обязательно должен участвовать педагог.
Организацию экскурсий со студен-

тами: по различным городам, в театры, 
музеи, на выставки. Любая совместная 
деятельность куратора с обучающимися 
дает большой положительный результат: 
студенты становятся единомышленника-
ми со своим классным руководителем, 
находятся с ним «на одной волне».
Посещение общежития. Необхо-

димо проверять порядок, чистоту, усло-
вия для выполнения домашних заданий, 
микроклимат в комнате.

Знакомство с родителями
Важная часть деятельности кура-

тора — взаимодействие с родителями 
студентов. Данная работа отличается от 
той, что проводится в школе. Во-первых, 
многие родители живут в других горо-
дах и возможности приехать у них нет; 
во-вторых, они часто считают, что их 
дети уже взрослые. Поэтому нужно пра-
вильно построить общение:
познакомиться с каждым родите-

лем, хотя бы по телефону;

ставить в из-
вестность о пропус-
ках занятий, успе-
ваемости, поведе-
нии ребенка в чате 
или по телефону;
проводить ро-

дительские собрания 
(сейчас это можно 
делать в Zoom).

Возможно, кто-
то задается вопро-
сом: «Что говорить 
родителям на со-
брании?» Тем до-
статочно много:
на 1-м кур-

се — знакомство с уставом колледжа и 
образовательным процессом, проблемы 
адаптации, профилактика вредных при-
вычек, посещаемость, успеваемость, мо-
ниторинг активности;
на 2-м курсе к этому добавляются 

требования к прохождению практики;
на 3–4-м курсах — итоги семест-

ровой аттестации, выпускные мероприя-
тия и т. д.

Работаем с документами
Еще одно направление работы — 

оформление документации. Оформляет-
ся папка куратора, включающая в себя 
несколько блоков:
Нормативный блок: перечень до-

кументов, регламентирующих деятель-
ность куратора учебной группы и жиз-
недеятельность студентов в колледже 
(устав колледжа, рабочая программа вос-
питания, положение о кураторе учебной 
группы, единые правила поведения сту-
дентов, положение о студенческом само-
управлении, положение о студенческом 
совете, положение о порядке примене-
ния к обучающимся мер дисциплинар-
ного взыскания и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания, поло-
жение об организации дополнительного 
образования студентов, положение о сти-
пендиальном обеспечении и других фор-
мах материальной поддержки студентов, 
положение о премировании и поощре-
нии студентов, положение об общежи-
тии; планы воспитательной работы за 
весь период обучения; анализы выполне-
ния планов воспитательной работы).
Информационный блок (сведения 

о студентах, социальный паспорт, сту-
денческий актив группы, графики учеб-
ного процесса группы).
Диагностический блок (анкеты, ме-

тодики диагностирования, результаты пси-
холого-педагогической диагностики, гра-
моты, дипломы, благодарности группы).

Контрольный блок (учет активно-
сти студентов во внеаудиторной работе; 
учет посещения студентов, проживаю-
щих в общежитии; учет индивидуальной 
работы со студентами и их родителями; 
протоколы родительских собраний; ха-
рактеристики студентов; учет посещае-
мости и успеваемости студентов группы 
и др.).
Статистический блок (форма 

СПО, учет ведения документации сту-
дентов группы).
Методический блок (методические 

разработки внеклассных мероприятий, 
кураторских часов, методические реко-
мендации для кураторов, памятки, фото-
графии).

Наставник и помощник
Самообразование включает в себя 

изучение нормативных документов фе-
дерального, регионального и локального 
уровней. К ним относятся ФГОС, учеб-
ный план по специальности, устав обра-
зовательной организации, должностные 
обязанности куратора, методическая ли-
тература по проблемам воспитания и др. 
Важны участие в заседаниях методи-
ческого объединения кураторов, науч-
но-практических конференциях по во-
просам воспитания, конкурсах профес-
сионального мастерства, различных вос-
питательных мероприятиях, обучение 
на курсах повышения квалификации.

Работа куратора непростая, требу-
ющая много сил, времени, творческого 
подхода, любви к детям и обязатель-
но жизненного опыта. Ведь подрост-
ки — амбициозные и импульсивные, 
скрытные и ранимые, и к каждому из 
них нужны индивидуальный подход, 
чуткость, внимание и забота. Поэтому 
важно стать для них мудрым на-
ставником и помощником.

Классный руководитель в СПО
Ê уратор в СПО ежедневно выполняет большое количество задач, постоянно организует различные 

виды взаимодействия со студентами и их родителями. Основными направлениями его деятельности 
являются диагностическое, организационное, профилактическое, работа с документами, самообразование. 
Екатерина БЕРЕСНЕВА, преподаватель, куратор учебной группы Дзержинского педагогического колледжа, 
решила поговорить о каждом направлении подробнее.
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Â 2021 ãîäó ÿ ñòàëà «êëàñ-
ñíîé ìàìîé» 5 «â» êëàñ-
ñà, è ó ìåíÿ, áåçóñëîâíî, 
âîçíèê âîïðîñ: êàê ñîçäàòü 
êîìôîðòíóþ, ãàðìîíè÷íóþ 
ñðåäó â êëàññå, îáåñïå÷èâà-
þùóþ ïîëíîöåííîå ðàçâèòèå 
êàæäîãî ðåáåíêà? Â îäèíî÷-
êó êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ 
ñ äàííîé çàäà÷åé íå ñïðà-
âèòüñÿ. Îñíîâíûìè ïîìîùíè-
êàìè äëÿ ìåíÿ, åñòåñòâåííî, 
ñòàëè ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ.

Îòêðûòûå óðîêè 
äëÿ ðîäèòåëåé

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðîäèòåëè 
ìîãëè ëó÷øå ïîíÿòü âîçìîæ-
íîñòè ñâîèõ äåòåé, òðåáîâà-
íèÿ ê íèì ñî ñòîðîíû øêîëû, 
ÿ ïðîâîæó îòêðûòûå óðîêè. 
Íà íèõ ðîäèòåëÿì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîïðî-
áîâàòü ñåáÿ â ðîëè ó÷åíèêà, 
óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî èãðîâàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ïîìîãàåò â ó÷å-
áå, íå íàíîñÿ åé âðåäà.

Ãëàâíîå — ïðè ïîñòðîåíè-
è ïëàíà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòî-
ãî óðîêà ñ ðîäèòåëÿìè ïîì-
íèòü ñëåäóþùåå: 
Óðîê íå äîëæåí áûòü 

îòðåïåòèðîâàí.
Íå ó÷èòå ó÷åáíûé ìàòå-

ðèàë.
×àñòî ìåíÿéòå âèä äåÿ-

òåëüíîñòè íà óðîêå.
Ó÷àñòíèêàì íå äîëæíî 

áûòü ñëèøêîì ñëîæíî.
Íå ñòðîéòå âåñü óðîê 

òîëüêî íà èãðàõ.
Íå ðåïåòèðóéòå âåñü 

óðîê, íî îòðåïåòèðóéòå îäíó 
ñöåíêó.
Äîáàâüòå òîðæåñòâåí-

íîñòè. Óñòðîéòå öåðåìîíèþ 
íàãðàæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ.

Ôîðìàò workshop
Workshop — îáó÷àþùåå 

ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì 
óïîð äåëàåòñÿ íà ïðàêòè÷å-
ñêóþ ðàáîòó. Ýòî ïðàêòè÷å-
ñêàÿ ôîðìà âçàèìîäåéñòâèÿ 
ó÷èòåëÿ ñ ðîäèòåëÿìè è ðîäè-
òåëåé ìåæäó ñîáîé, îðãàíè-
çîâàííàÿ ïåäàãîãîì ñ öåëüþ 
îáìåíà îïûòîì â îáëàñòè 
âîñïèòàíèÿ äåòåé. Íà çàíÿòèÿõ 

â äàííîì ôîðìàòå ñ ðîäèòå-
ëÿìè îáñóæäàþòñÿ: àâòîðñêèå 
ïðîãðàììû, ñöåíàðèè ìå-
ðîïðèÿòèé, îòäåëüíûå ôîð-
ìû, ìåòîäû è ïðèåìû ðàáî-
òû, èííîâàöèîííûå ìîìåíòû 
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé.

Ìåòîä ïðîåêòîâ 
Ìåòîä ïðîåêòîâ — ñîâî-

êóïíîñòü èññëåäîâàòåëüñêèõ 
è ïðîáëåìíûõ ìåòîäîâ, ïî-
èñêîâûõ ïî ñâîåé ñóòè. Öåí-
íûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî äàííûé 
ìåòîä âñåãäà îðèåíòèðîâàí 
íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, îñîáåííî åñëè íà-
ðàâíå ñ ó÷àùèìèñÿ â íåå áó-
äóò âîâëå÷åíû ðîäèòåëè. Ìå-
òîä ïðîåêòîâ ïîäðàçóìåâàåò  
èíäèâèäóàëüíóþ, ïàðíóþ èëè 
ãðóïïîâóþ ðàáîòó, êîòîðóþ 
ó÷åíèêè ñîâìåñòíî ñ ðîäè-
òåëÿìè âûïîëíÿþò â òå÷åíèå 
íåêîòîðîãî âðåìåíè.

Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ 
ó ó÷àùèõñÿ óìåíèé è íàâûêîâ 
ñàìîñòîÿòåëüíîé è êîíñòðóê-
òèâíîé ðàáîòû, îâëàäåíèþ 
ñïîñîáàìè öåëåíàïðàâëåí-
íîé èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ãîòîâíîñòè ê ñî-
òðóäíè÷åñòâó.

Âñòðå÷à «áåç ãàëñòóêîâ»
Äàííûé ôîðìàò ïîäðàçó-

ìåâàåò îòêðûòóþ, íåôîð-
ìàëüíóþ áåñåäó è ÿâëÿåòñÿ 
èíòåðåñíûì ìåðîïðèÿòèåì 
äëÿ øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòå-
ëåé. Ó÷åíèêàì âûïàäàåò óíè-
êàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîáå-
ñåäîâàòü ñ ðîäèòåëÿìè äåòåé 
âñåãî êëàññà, çàäàòü ëþáûå 
èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû è 
ïîëó÷èòü àêòóàëüíûå îòâåòû.

Ôîðìàò «Èäåàòîí»
Èäåàòîí — ýòî ìåðîïðèÿ-

òèå, íà êîòîðîì åãî ó÷àñòíè-
êè ïûòàþòñÿ ðåøèòü îäíó èç 
íàñóùíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàí-
íûõ ñ ýêîëîãèåé è êëèìàòîì 
â íàøåì ðåãèîíå, ïóòåì ñî-
âìåñòíîé ãðóïïîâîé ðàáîòû 
ñ ðîäèòåëÿìè.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâè-

íû äíÿ ó÷àñòíèêè çàñëóøèâà-
þò âûñòóïëåíèÿ ýêñïåðòîâ è 
îïðåäåëÿþò ïðîáëåìû, êî-
òîðûå îíè õîòåëè áû ðåøèòü. 
Çàòåì ó÷àñòíèêè äåëÿòñÿ íà 
ãðóïïû è ðàçðàáàòûâàþò 
ðåøåíèå, êîòîðîå ïîçâîëèò 
ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìîé. Íà 
ñëåäóþùèé äåíü ãðóïïû âû-
ñòóïàþò ñ 10—15-ìèíóòíûìè 
ïðåçåíòàöèÿìè ïåðåä ýêñ-
ïåðòàìè, êîòîðûå îöåíèâàþò 
ðàáîòû è íàãðàæäàþò ó÷àñò-
íèêîâ ïðèçàìè.

Èììåðñèâíîå øîó
Èììåðñèâíûé òåàòð —

îäèí èç ïðèìåðîâ ïðèìåíå-
íèÿ èíòåðàêòèâíûõ ïðàêòèê 
â òåàòðå, óìåíüøàþùèõ äè-
ñòàíöèþ ìåæäó çðèòåëåì è 
àêòåðîì, ìåíÿþùèõ ñàìó 
ñóòü èõ âçàèìîäåéñòâèÿ, êàê 
áóäòî ãîñòè ïîïàäàþò â èäå-
àëüíóþ òðåõìåðíóþ âèðòó-
àëüíóþ ðåàëüíîñòü.

Ýòî äåéñòâèòåëüíî èíòåð-
àêòèâíûé òåàòð, ïðè÷åì ñòå-
ïåíü èíòåðàêòèâíîñòè (òî 
åñòü âçàèìîäåéñòâèÿ çðèòå-
ëåé ñ ïðîèñõîäÿùèì) ìîæåò 
ñèëüíî ðàçëè÷àòüñÿ â çàâè-
ñèìîñòè îò çàäóìêè àâòîðà. 
Íàïðèìåð, ìîæíî ïðîñòî 
íàáëþäàòü çà äåéñòâèåì ñî 
ñòîðîíû, íî èìåòü âîçìîæ-
íîñòü ïîäîéòè áëèæå, äîòðî-
íóòüñÿ äî ïðåäìåòîâ ðåêâè-
çèòà, äåêîðàöèé.

Â øêîëüíîì èììåðñèâíîì 
øîó ðîäèòåëè ìîãóò áûòü è 
çðèòåëÿìè, è ó÷àñòíèêàìè.

«Ãîíêà ãåðîåâ»
«Ãîíêà ãåðîåâ» — êî-

ìàíäíàÿ âîåííî-ñïîðòèâíàÿ 
èãðà ñ ïðåîäîëåíèåì ïðå-
ïÿòñòâèé.

Ôîðìàò òàêîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïðåäëàãàåò èñïûòàòü 
ñåáÿ íå òîëüêî äåòÿì, íî è 
âçðîñëûì. Êîìàíäû äîëæ-
íû â ïîëíîì ñîñòàâå ïðîáå-
æàòü íåáîëüøóþ äèñòàíöèþ. 
Íî áåã — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî æäåò ó÷àñòíèêîâ: èì 
ïðåäñòîèò ïðîéòè âåðåâî÷-
íûé êóðñ, ïðåîäîëåòü ãîðó 
èç ñåíà, èìèòàöèþ êîëþ÷åé 
ïðîâîëîêè, ëàáèðèíò, âåðòè-
êàëüíóþ ñåòü è äðóãèå ïðå-
ïÿòñòâèÿ.

Ñîòðóäíè÷åñòâî øêîëû ñ 
ðîäèòåëÿìè çàâèñèò îò ìíî-
ãèõ ôàêòîðîâ. Ïðîöåññ íà-
ëàæèâàíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé 
«ðîäèòåëü — êëàññíûé ðóêî-
âîäèòåëü» — ñëîæíûé, òðå-
áóþùèé áîëüøîãî òåðïåíèÿ. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî 
îñîçíàâàòü ñëåäóþùåå: åñëè 
ÿ õî÷ó, ÷òîáû ðîäèòåëè áûëè 
ìîèìè ïîìîùíèêàìè, íåîá-
õîäèìî â êàæäîì âèäåòü ñà-
ìîãî ñåáÿ.

Áåçóñëîâíî, êëàññíûé ðóêî-
âîäèòåëü ñòîèò «ó ðóëÿ» âñåé 
âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
â êëàññå. Ïîýòîìó ÿ ñòàðàþñü 
ó÷èòüñÿ áûòü ìóäðûì ïåäà-
ãîãîì-ñòðàòåãîì è ïîíèìàþ: 
â ðåøåíèè âîñïèòàòåëüíûõ çà-
äà÷ ãëàâíûå ìîè ñîþçíè-
êè — ðîäèòåëè.

Ñåìü ñåêðåòîâ ïðèâëå÷åíèÿ ðîäèòåëåé 
ê øêîëüíîé æèçíè

Ñ îâðåìåííûé ìèð ðàçâèâàåòñÿ ñòðåìèòåëüíî. Ìû âñåãäà çàíÿòû ÷åì-òî íåîòëîæíûì, è ïîðîé íàì 
íå õâàòàåò âðåìåíè íà ñàìîå ãëàâíîå – íàøèõ äåòåé. Â êðóãîâîðîòå äåë ìíîãèå ðîäèòåëè óäå-

ëÿþò ìàëî âíèìàíèÿ øêîëüíîé æèçíè ñâîåãî ðåáåíêà. Íî è øêîëå âàæíî ïîñòðîèòü ñèñòåìó âçàèìî-
äåéñòâèÿ, âíåäðÿÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû ðàáîòû êàê ñ äåòüìè, òàê è ñ èõ ðîäèòåëÿìè, óòâåðæäàåò Åëåíà 
ÐÎÃÎÆÈÍÀ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äàëüíåêîíñòàíòèíîâñêîé øêîëû.

Ø
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Итак, проект запущен, однако его 
внедрение идет медленно. Есть опреде-
ленные трудности на этапе получения 
карты. Подростки и молодежь от 14 до 
22 лет должны быть зарегистрированы 
на сайте «Госуслуги», а запись необходи-
мо подтвердить. Если же есть желание 
иметь не виртуальную карту, а пластико-
вую, то придется и в банк сходить.

Уже на данном этапе «буксует» внед-
рение карты. Этому обстоятельству спо-
собствует заложенная в использование 
карты, по моему мнению, двусмыслен-
ность. Карта, с одной стороны, именная 
и денежные средства принадлежат кон-
кретному лицу, но, с другой стороны, 
средства виртуальные, обналичены быть 
не могут и потратить их можно только по 
определенному государством перечню.

Дети, не посещавшие последние 
пять-шесть лет с родителями спектакли 
в театрах, выставки в музеях, концерты 
симфонической музыки, и не захотели 
«вдруг» пойти туда, ниоткуда не откры-
лось в них сверхжелание — суперстрем-
ление к окультуриванию. Мотивация 
здесь тоже как будто «хромает».

Раньше в детском саду, в начальной 
школе родители решали, что смотреть 
их детям, куда сходить, за что запла-
тить, что их ребенку интересно. Теперь 
эту функцию взяло на себя государство. 
Однако мы видим, что повзрослевший 
ребенок сопротивляется, ведь он уже 
успел почувствовать вкус слов «выбор», 
«возможность», да и мир цифры откры-
вает перед ним многие горизонты прямо 
с экрана домашнего компьютера.

Это, бесспорно, минусы «Пушкин-
ской карты», но мы, педагоги, верим, что 
сможем найти и плюсы данного проекта.

Так, например, я с моим 11-м классом, 
с обучающимися в возрасте 16—17 лет, 
посетила спектакль «Сыщики» в Ни-

жегородском теат-
ре «Комедия». Его 
активно реклами-
ровали в социаль-
ных сетях, новост-
ных чатах и других 
источниках. Неко-
торые ребята уже 
успели сходить на 
данный спектакль 
за счет родитель-
ских средств. Это 
подвигло осталь-
ных тоже начать 
пользоваться кар-
той, хотя коллек-
тивному выходу 
многие и противились.

С подростками и учителем истории 
мы посетили экскурсию «История 
большой картины» в Нижегородском 
государственном художественном му-
зее, послушали интересную лекцию экс-
курсовода о создании самого большого 
в России полотна на историческую те-
му — «Воззвания Минина» Константи-
на Маковского. Обучающиеся остались 
под большим впечатлением от масштаб-
ности работы автора над данным произ-
ведением искусства, а позднее написали 
творческую работу по теме — она как 
раз пересекалась с программой по исто-
рии 11-го класса.

Затем подростки посетили кинотеатр, 
где посмотрели фильм «Петр I: послед-
ний царь и первый император». Учитель 
истории сопровождал нас и на этот раз, 
потому что снова тема была актуальной 
для одиннадцатиклассников. Надо отдать 
должное, учителя-предметники часто 
подсказывают и помогают нам сделать 
выбор, на какие фильмы, спектакли или 
экскурсии стоит сходить, чтобы их по-
сещение было интересным и полезным 

в первую очередь для самих учеников. 
Правда, сопровождающий обучающихся 
классный руководитель и учитель-пред-
метник часто оплачивают билет сами, 
так как бесплатно посетить мероприятие 
можно не всегда — все зависит от коли-
чества детей, участвующих в нем. Одна-
ко это совсем другая тема (или недора-
ботка в проекте?).

В преддверии Нового года, в самом 
конце второй четверти, мы с ребятами  
сходили в кинотеатр на полнометражный 
мультфильм «Новогодний переполох», 
в том числе для создания праздничного 
настроения.

Я верю, что педагог оказывает огром-
ное влияние на формирование личности 
ребенка. Часто дети воспринимают сво-
его учителя по-другому, по-особенному 
именно на таких мероприятиях — со-
вместных просмотрах фильмов, посеще-
ниях спектаклей и экскурсий. Классный 
руководитель в эти моменты становится 
им ближе и роднее. Я глубоко убеждена, 
что когда между нами есть доверие, вза-
имное уважение, мне удается сеять 
разумное, доброе, вечное.

Íåìíîãî î «Ïóøêèíñêîé êàðòå»
1  сентября 2021 года в России начал внедряться проект «Пушкинская карта». По замыслу федеральных 

властей, эта платежная карта должна радикальным образом побороть бескультурье и необразован-
ность нынешней молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Имеющиеся на ней деньги (в 2021-м — 3 тысячи 
рублей, в 2022-м — 5 тысяч) можно за государственный счет потратить на посещение строго определен-
ных специальным перечнем культурных мероприятий. Свой взгляд на проект излагает Ирина ГРАЧЕВА, 
учитель английского языка, классный руководитель 11 б класса школы № 102 Нижегородского района Ниж-
него Новгорода.
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