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п. Куеда 



План работы постоянно-действующего семинара 

 

Современные тенденции в области воспитания требуют внесения изменений в 

воспитательную деятельность не только образовательных учреждений, но и классных 

руководителей, в частности. С 1 сентября 2021 года все образовательные организации 

приступили к реализации рабочих программ воспитания. В течение последних месяцев на 

региональном уровне появились документы, направленные на обновление воспитательной 

деятельности: Концепция развития системы воспитания в Пермском крае, Региональная 

программа воспитания в Пермском крае на период 2021-2025 годов. Организация 

воспитания обучающихся на уровне классных сообществ должна быть направлена на 

личностное развитие школьников и соответствовать требованиям, сформулированным в 

данных документах.  

Таким образом, появилась необходимость оказать классным руководителям 

методическую помощь в организации воспитательной деятельности на уровне класса с 

учетом приоритетов региональной политики в сфере воспитания и реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

   

Участники: классные руководители школ Куединского муниципального округа. 

 

Цель: Обновление воспитательной деятельности на уровне классных сообществ. 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность классных руководителей по вопросам 

личностного развития обучающихся начальной школы. 

2. Способствовать внедрению в практику современных цифровых ресурсов, форм 

воспитательной деятельности классных руководителей. 

3. Обобщить опыт классных руководителей по использованию эффективных 

воспитательных практик по личностному развитию обучающихся начальной школы. 

 

Планируемые результаты: 

1. Повышена профессиональная компетентность классных руководителей по вопросам 

патриотического, гражданского, духовно-нравственного и экологического воспитания. 

2. Реализуются эффективные воспитательные практики в работе классных 

руководителей по личностному развитию младших школьников. 

3. Представлен опыт классных руководителей по использованию эффективных 

воспитательных практик по патриотическому, гражданскому, духовно-нравственному и 

экологическому воспитанию. 

4. Классные руководители используют в практике современные цифровые ресурсы 

(далее – СЦР). 

5. Классные руководители владеют средствами оценки эффективности воспитательной 

деятельности в классе, используют их в практике. 

 

Количество часов: 16 

 

Методический продукт: пакет методических и дидактических материалов по 

личностному развитию обучающихся начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Планирование работы 

ПДС на 2021-2022 

учебный год. 

Октябрь Чечихина С.С. Участники ПДС 

ознакомлены с планом 

работы. 

Презентация 

воспитательных практик, 

СЦР по гражданскому 

воспитанию учащихся. 

Чечихина С.С. 

Участники ПДС 

Изучен/представлен опыт 

классных руководителей по 

планированию деятельности 

и использованию 

воспитательных практик по 

гражданскому воспитанию. 

Оценка эффективности 

воспитательной 

деятельности в классе по 

направлению 

«Гражданское 

воспитание». 

Чечихина С.С. Определены методики 

изучения эффективности 

воспитательной 

деятельности на уровне 

класса по гражданскому 

воспитанию. 

2. Презентация 

воспитательных практик, 

СЦР по 

патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Декабрь Чечихина С.С. 

Участники ПДС 

Изучен/представлен опыт 

классных руководителей по 

планированию деятельности 

и использованию 

воспитательных практик по 

патриотическому 

воспитанию. 

Оценка эффективности 

воспитательной 

деятельности в классе по 

направлению 

«Патриотическое 

воспитание». 

Чечихина С.С. Определены методики 

изучения эффективности 

воспитательной 

деятельности на уровне 

класса по патриотическому 

воспитанию. 

Обсуждение итогов 

апробации 

диагностических 

методик по 

гражданскому 

воспитанию. 

Чечихина С.С. 

Участники ПДС 

Апробированы методики 

изучения эффективности 

воспитательной 

деятельности на уровне 

класса по гражданскому 

воспитанию. 

3. Презентация 

воспитательных практик, 

СЦР по духовно-

нравственному 

воспитанию учащихся. 

Январь Чечихина С.С. 

Участники ПДС 

Изучен/представлен опыт 

классных руководителей по 

планированию деятельности 

и использованию 

воспитательных практик по 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

Оценка эффективности 

воспитательной 

деятельности в классе по 

направлению «Духовно-

нравственное 

воспитание». 

Чечихина С.С. Определены и апробированы 

методики изучения 

эффективности 

воспитательной 

деятельности на уровне 

класса по духовно-

нравственному воспитанию. 

Обсуждение итогов 

апробации 

Чечихина С.С. 

Участники ПДС 

Апробированы методики 

изучения эффективности 



диагностических 

методик по 

патриотическому 

воспитанию. 

воспитательной 

деятельности на уровне 

класса по патриотическому 

воспитанию. 

4. Презентация 

воспитательных практик, 

СЦР по экологическому 

воспитанию учащихся. 

Март Чечихина С.С. 

Участники ПДС 

Изучен\представлен опыт 

классных руководителей по 

планированию деятельности 

и использованию 

воспитательных практик по 

экологическому воспитанию. 

Оценка эффективности 

воспитательной 

деятельности в классе по 

направлению 

«Экологическое 

воспитание». 

Чечихина С.С. Определены и апробированы 

методики изучения 

эффективности 

воспитательной 

деятельности на уровне 

класса по экологическому 

воспитанию. 

Обсуждение итогов 

апробации 

диагностических 

методик по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

Чечихина С.С. 

Участники ПДС 

Апробированы методики 

изучения эффективности 

воспитательной 

деятельности на уровне 

класса по духовно-

нравственному воспитанию. 

Анкетирование 

участников и подведение 

итогов работы ПДС. 

Чечихина С.С. Изучена степень 

удовлетворенности 

педагогов работой ПДС; 

сделаны выводы о 

результативности работы 

ПДС. 

 

 


