
КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ
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Педагогические кадры —
ключевой фактор, 
определяющий качество
современной системы
образования и воспитания
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Кадровое обеспечение 
воспитательной работы

ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Кадровое обеспечение 
воспитательной работы

ТРЕБОВАНИЯ  
СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА
(профессиональный 
стандарт, нормативно-
правовые основы  
и другое)

Министерством просвещения 
Российской Федерации разработаны 
основные требования к подготовке 
педагогических кадров по 
программам бакалавриата на основе 
единых подходов к их структуре 
и содержанию («Ядро высшего 
педагогического образования»)

Повышение квалификации 
педагогов  в области воспитания, 
проведение  конкурсов 
профессионального мастерства, 
проведение мероприятий  по 
обмену опытом и аккумулирование 
методического банка воспитательных 
мероприятий.
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«Единство  
цели воспитания»
непрерывность и преемственность
Преемственность в образовании — это система связей, 
которая обеспечивает взаимодействие основных задач, 
содержания и методов обучения и воспитания для создания 
единого непрерывного образовательного процесса  
на смежных этапах становления и развития ребенка
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Примерные рабочие  
программы воспитания
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Кадровое обеспечение 
воспитательного  
процесса

•  Руководитель организации;

•  Заместитель руководителя 
по воспитательной работе;

•  Педагог-организатор;

•  Вожатый;

•  Воспитатель;

•  Социальный педагог; 

•  Советник директора по
воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными
объединениями.



развитие воспитательной среды школы;
участие в деятельности методических объединений;
выстраивание взаимодействия с родительским сообществом;
формирование и развитие детского актива;
участие в планировании воспитательной работы.

ОБЯЗАННОСТИ ВНЕ ШКОЛЫ:

выстраивание взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования, культуры, спорта, молодежной политики.

Советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими
общественными объединениями

10ПИЛОТНЫХ
РЕГИОНОВ

2472СОВЕТНИКА ДИРЕКТОРА
ПО ВОСПИТАНИЮ

318МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КООРДИНАТОРОВ 

11РЕГИОНАЛЬНЫХ
КООРДИНАТОРОВ

2227ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

●  разработаны квалификационные требования к должности «Советник директора
по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями»

●  должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями» внесена в номенклатуру должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций
(постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225)
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Кадровое обеспечение 
воспитательного  
процесса

•  Психолог;

•  Тьютор; 

•  Педагог-библиотекарь; 

•  … 
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Классное руководство
(кураторство)
Организация деятельности по классному руководству  
на местном уровне (в муниципальных районах и городских 
округах) должна быть направлена на создание условий 
эффективной воспитательной деятельности при реализации 
целей и задач воспитания и социализации подрастающего 
поколения, установленных нормативными правовыми 
актами федерального и регионального уровней, а также 
дополнительных задач с учетом социально-экономической, 
социокультурной, демографической, криминогенной ситуации 
в конкретных муниципальных образованиях

*  Письмо Министерства
просвещения РФ
от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08
«О методических рекомендациях»



Классный руководитель
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННОЙ 
С КЛАССНЫМ РУКОВОДСТВОМ:

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в
классе путем гуманизации межличностных отношений,
формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого
общения, основанного на принципах взаимного уважения и
взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной
солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия,
проявления жестокости;

2.Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-
нравственного развития, основанного на принятии
общечеловеческих и российских традиционных духовных
ценностей и практической готовности им следовать;

3.Формирование внутренней позиции личности обучающегося по
отношению к негативным явлениям окружающей социальной
действительности, в частности по отношению
к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам,
употреблению различных веществ, способных нанести вред
здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии;
обесцениванию жизни человека и др.;
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Классный руководитель
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННОЙ 
С КЛАССНЫМ РУКОВОДСТВОМ:

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
чувства ответственности за свою страну, причастности к
историко-культурной общности российского народа
и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра
исторических фактов, в частности, событий и итогов Второй
мировой войны;

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой
потенциал в условиях современного общества за счет активной
жизненной и социальной позиции, использования возможностей
волонтерского движения, детских общественных движений,
творческих и научных сообществ.
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Куратор (классный
руководитель)
в системе СПО
Классное руководство (кураторство) является для педагогических 
работников видом дополнительной работы по согласию
и за дополнительную оплату.

Разъяснения об организации классного руководства 
(кураторства) в группах образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения

13

Классное руководство
(кураторство)



• планирование и проведение групповых
собраний;

• поддержку активной позиции каждого
обучающегося;

• инициирование и поддержку участия
обучающихся в мероприятиях, оказание
необходимой помощи обучающимся в их
подготовке, проведении и анализе;

• организацию социально значимых совместных
проектов;

• сплочение коллектива группы;
• ведение дневника куратора и составление

психологических портретов;

Реализация воспитательного потенциала кураторства 
обучающихся предусматривает:
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Реализация воспитательного потенциала кураторства 
обучающихся предусматривает:

• доверительное общение и поддержку
обучающихся в решении проблем;

• индивидуальную работу с обучающимися группы
по ведению личных портфолио;

• регулярные консультации с преподавателями,
проведение мини-педсоветов;

• организацию и проведение родительских
собраний, информирование родителей об
академических успехах и проблемах
обучающихся;

• создание и организацию работы родительского
комитета,

• проведение праздников, фестивалей, конкурсов,
соревнований и т. д.
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Выдержка из Разъяснения Министерства просвещения РФ
о г. «Разъяснения об организации классного 
руководства (кураторства) в группах образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения».

... Воспитание обучающихся осуществляется на основе 
включаемых в образовательные программы рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. 

Педагогические работники, осуществляющие классное 
руководство (кураторство) в группах, принимают участие 
в разработке рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы 
образовательной организации, а после ее утверждения 
формируют на ее основе календарный план 
воспитательной работы группы (месячный, годовой и пр.).
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Письмо Минпросвещения России  
от 28.05.2020 № ВБ-1159/08 «О направлении 
разъяснений» (вместе с «Разъяснениями  
по применению законодательства 
Российской Федерации при осуществлении 
выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций»)
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Всероссийский форум 
классных руководителей
Форум объединяет активистов школьного 
образования и кураторов групп СПО, 
ориентированных на обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования 
и воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации.
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Взаимодействие
с родителями 
(законными 
представителями)



• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ТРАЕКТОРИЯ УЧИТЫВАЕТ РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ

• ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ 

• ОПЫТ

• УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

• ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ

• КОГНИТИВНЫЕ

Профессиональная
педагогическая
траектория

Исходный
уровень

развития

Повышение
квалификации

Конкурсы
профессионального

мастерства

Профилактика
эмоционального
и профессионального
выгорания

Саморазвитие,
рефлексия

Проектная
деятельность

Наставничество

Краткосрочные,
среднесрочные,

долгосрочные цели
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• ВНЕШНЯЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• КУЛЬТУРА РЕЧИ ПЕДАГОГА

• ЛИЧНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• ИМИДЖ ПЕДАГОГА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Педагогический имидж 
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Повышение
профессионального
мастерства через участие
в конкурсах



Всероссийский конкурс
«Учитель года России»
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Всероссийский конкурс
педагогических работников
«Воспитать Человека»

Проводится ежегодно для сотрудников
и представителей образовательных 
организаций, общественных 
объединений и организаций вне 
зависимости от формы собственности
и периода осуществления 
деятельности. 

ЦЕЛЬ: выявление и трансляция 
профессиональному сообществу 
новых форм, практик и 
инновационного педагогического 
опыта воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности на основе 
духовно-нравственных ценностей, 
исторических и национально- 
культурных традиций РФ.
Проводится с 2008 года.
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Всероссийский
профессиональный конкурс
«Флагманы образования. Школа»

Всероссийский
профессиональный конкурс
«Флагманы дополнительного
образования»

Всероссийский
профессиональный конкурс
«Флагманы образования. Студенты»
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Всероссийский
профессиональный конкурс
«Воспитатель года России»

Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Педагог-психолог России»

Конкурс на присуждение премий
лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности
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