
 

Заместители директоров и 

 специалисты по воспитательной работе 

Рекомендуется принять участие в вебинарах журнала «Вестник образования 

России» по эксклюзивным методикам развития креативных способностей 

учащихся на сайте http://www.bfnm.ru/index.php/vebinary (заявки направлять 

до 20 августа). 

1. Обсуждение изменений нормативно-правовой базы по воспитательной 

деятельности. 

2. Профессиональные стандарты в системе общего образования и их 

применение в образовательном учреждении. 

3. Проектирование и реализация индивидуальных воспитательных 

программ. 

4. Практика взаимодействия общего и дополнительного образования с 

учѐтом требований ФГОС. 

5. Интеграция содержания общего и дополнительного образования как 

ресурс организации внеурочной деятельности обучающихся. 

6. Современные технологии гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодѐжи. 

7. Инновационные технологии и их роль в патриотическом воспитании и 

гражданском образовании обучающихся в соответствии с ФГОС. 

8. Внутренний контроль воспитательной работы и дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях. 

9. Использование современных воспитательных технологий в 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

10. Современные формы достижения планируемых воспитательных 

результатов. 

11. Аналитическая деятельность заместителя директора по воспитательной 

работе. 

12. Региональные модели организации внеурочной деятельности. 

13. Формирование внутренней оценки качества воспитания в школе 

(мониторинги уровня воспитанности обучающихся, диагностики и т.д) 

14. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 

воспитательного процесса. 

15. Участие в конкурсах профессионального мастерства как показатель 

профессиональной компетенции. 

16. Взаимодействие семьи и школы как условие воспитания и 

социализации личности школьников в условиях реализации .ФГОС 

17. Самоопределение и профориентация подростков. 

18. Компетентностная готовность педагога к реализации деятельности 

классного руководителя. 

19. Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

20. Создание электронных портфолио классного коллектива. 

21. Интерактивные формы работы по взаимодействию с семьѐй. 

22. Современные подходы к организации родительских собраний. 

http://www.bfnm.ru/index.php/vebinary


 

23. Педагогическая мастерская классного руководителя: от идеи к 

воплощению. 

24. Использование технологий тьюторского сопровождения в деятельности 

классного руководителя. 

25. Ученическое самоуправление в классе: традиционные и 

инновационные подходы. 
26. Организация деятельности детских общественных объединений в 

образовательной организации. 

27. Интерактивные технологии воспитания и социализации обучающихся в 

работе классного руководителя. 
28. Выстраивание социально-педагогического партнерства с субъектами 

образовательного процесса. 
29. Развитие сети служб медиации, реализация медиативных техник в 

образовательных организациях Белгородскойской области. 

 

 


