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« Нам нужны школы, которые не просто 
учат, что чрезвычайно важно, это самое 
главное, но и школы, которые  
воспитывают личность. Граждан 
страны - впитавших ее ценности, 
историю и традиции. Людей с широким 
кругозором, обладающих высокой 
внутренней  культурой, способных 
творчески и самостоятельно мыслить». 



Система воспитательной работы 

Школьные 
целевые 

программы 

Внешкольные 
программы и 

конкурсы  

ШМО классных 
руководителей 

Система 
дополнительного 

образования  

Семья 

Работа с 
одаренными 

детьми, 
«группы риска» 

Стабильность, 

положительная 

динамика, 

соответствие 

требованиям 

времени и 

социальному 

заказу 



1. Нехватка помещений  и большой контингент  обучающихся ;  
2. Неравнозначное отношение классных руководителей к 

обязанностям (классные руководители – социальный педагог 
и психолог); 

 «Профессиональный стандарт учителя»: соответствие   
         времени ,  освоение новых технологий и современных форм     
         (около 3000) организации воспитательного процесса; 
3. Увлечение  педагога-классного руководителя 

индивидуальным детским участием в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня – нет  классного  коллектива – 
группировки, повышенная конфликтность; 

4.     Интеграция общего и дополнительного образования:   
         несовпадение желания родителей и желания и способностей    
         ребёнка;  
5.     Индивидуального психологического сопровождения детей   
         «группы риска» и детей с ОВЗ не хватает (Совет     
         профилактики).  

«Болевые точки» 



Содержание профессионального 

стандарта педагога 

 

Часть первая: обучение 

• Педагог должен: 

1. Иметь высшее образование. 

2. Демонстрировать знание предмета и программы 

обучения. 

3. Уметь планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность (самоанализ 

урока). 

4. Владеть формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 



5. Использовать специальные подходы к 

обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании; 

одаренных учеников; учеников, для которых 

русский язык не является родным; учеников с 

ограниченными возможностями и т.д. 

6. Уметь объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля. 

7. Владеть ИКТ-компетенциями. 

 



Часть вторая: воспитание 

• Педагог должен: 

1. Владеть формами и методами воспитательной 

работы, используя их как на уроке, так и во 

внеклассной деятельности. 

2. Владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций. 

3. Владеть методами музейной педагогики, 

используя их для расширения кругозора учащихся. 

4. Эффективно регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной образовательной 

среды. 



5. Эффективно управлять классами, с целью 

вовлечения учеников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

6. Устанавливать четкие правила поведения в 

классе в соответствии с уставом и правилами 

поведения в образовательной организации. 

7. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в 

организации ученических органов самоуправления. 

8. Уметь общаться с детьми, признавая их 

достоинство, понимая и принимая их. 



9. Уметь строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

10. Уметь поддерживать конструктивные 

воспитательные усилия родителей (лиц, их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к 

решению вопросов воспитания ребенка. 

11. Уметь защищать достоинство и интересы 

учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 



Часть третья: развитие 

1. Готовность принять разных детей, вне 

зависимости от их реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья. 

Профессиональная установка на оказание помощи 

любому ребенку. 

2. Способность в ходе наблюдения выявлять 

разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития. 

3. Способность оказать адресную помощь ребенку 

своими педагогическими приемами. 



4. Готовность к взаимодействию с другими 

специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

5. Умение читать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.). 

6. Умение составлять совместно с другими 

специалистами программу индивидуального 

развития ребенка. 

7. Владение специальными методиками, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу. 

8. Умение отслеживать динамику развития 

ребенка. 



9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе 

не принимают. 

10. Знание общих закономерностей развития 

личности и проявления личностных свойств, 

психологических законов периодизации и кризисов 

развития, возрастных особенностей учащихся. 

11. Умение использовать в практике своей работы 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий. 

12. Умение проектировать психологически 

безопасную и комфортную образовательную 

среду, знать и уметь проводить профилактику 

различных форм насилия в ОУ. 



13. Владение элементарными приемами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей учащихся, 

осуществление совместно с психологом 

мониторинга личностных характеристик ребенка. 

14. Умение (совместно с психологом и другими 

специалистами) составить психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности 

учащегося. 

15. Умение разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 



16. Умение формировать и развивать универсальные 

учебные действия, образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, навыки 

поликультурного общения и толерантность, ключевые 

компетенции (по международным нормам) и т.д. 

17. Владение психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе инклюзивными), 

необходимыми для работы с различными учащимися: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети 

с девиациями поведения, дети с зависимостью. 



18. Умение формировать детско-взрослые 

сообщества, знание их социально-

психологических особенностей и 

закономерностей развития. 

19. Знание основных закономерностей 

семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской 

общественностью 



1. Нехватка помещений  и большой контингент  обучающихся ;  
2. Неравнозначное отношение классных руководителей к 

обязанностям (классные руководители – социальный педагог 
и психолог); 

 «Профессиональный стандарт учителя»: соответствие   
         времени ,  освоение новых технологий и современных форм     
         (около 3000) организации воспитательного процесса; 
3. Увлечение  педагога-классного руководителя 

индивидуальным детским участием в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня – нет  классного  коллектива – 
группировки, повышенная конфликтность; 

4.     Интеграция общего и дополнительного образования:   
         несовпадение желания родителей и желания и способностей    
         ребёнка;  
5.     Индивидуального психологического сопровождения детей   
         «группы риска» и детей с ОВЗ не хватает (Совет     
         профилактики).  

«Болевые точки» 



Предложения: 

 Развитие связей с социальными партнёрами; 

 Повышение личной заинтересованности, 
методической грамотности классных 
руководителей (документы, передовой опыт); от 
развития индивидуальности ребёнка к развитию 
здорового коллективизма; 

 Координация  деятельности  всех участников 
образовательного процесса; повышение 
педагогической и психологической  грамотности 
родителей; вовлечение их в образовательный 
процесс; 

 Общешкольный родительский комитет; 

 Обязанности; от теории к практике; от внешних 
потребностей – к внутренним запросам. 

 



Спасибо за 
внимание! 


