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Воспитание есть

искусство, применение которого

должно совершенствоваться

многими поколениями.

Иммануил Кант




повышение эффективности воспитательной работы в

районе через рост профессионального мастерства

педагогов, занимающихся воспитательной

деятельностью в образовательных учреждениях, через

оказание им организационной, информационной,

методической помощи.

Цель районного методического 

объединения:




 Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации»
 Федеральные государственные образовательные

стандарты
 «Стратегия развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года»
 Национальная образовательная инициатива «Наша

новая школа»
 Государственная программа Российской Федерации

«Развитие образования в интересах детей на 2013-2020
годы»

 Программа развития воспитательной компоненты

Нормативная база



Темы РМО классных руководителей и заместителей директоров по ВР:

Тема: «Сбережение здоровья каждого ребенка. Меры, направленные на формирование у семьи

и детей потребности в здоровом образе жизни».

Тема: «Максимальная реализация потенциала каждого ребенка – один из

ключевых принципов Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017

годы»

Тема: «Совместная работа семьи и школы в воспитании подрастающего поколения».

Тема: «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних

в рамках «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Тема: «Историко-краеведческая деятельность как средство воспитания гражданина и патриота

нашей Родины».

Тема: «Воспитание и развитие личности ребенка в едином воспитательном пространстве

района».

Тема: «Духовно-нравственное воспитание личности в рамках реализации ФГОС».

Тема: «Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур».

Тема: «Формирование ценностных представлений о любви к России, к своей малой родине,

развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к

Отечеству, к согражданам, к семье».

Тема: «Развитие ученического самоуправления и детского общественного движения в

современных условиях».

Тема: «Комплексный подход к организации деятельности по профилактике асоциального

поведения несовершеннолетних».







Учреждение кол-во 

кл. руковод.

(на 01.09.15)

Число 

выступа-

ющих

Должность выступающих

СШ №1 г. Павлово 23 2 зам. директора по ВР, зам. директора по ВР

СШ №3 г. Павлово 26 3 соц. педагог, учитель информатики, соц. педагог

СШ №5 г. Павлово 17 3 кл. руководитель, зам. директора по ВР, кл. руководитель

СШ №6 г. Павлово 20 3 кл. руководитель, зам. директора по ВР, кл. руководитель

СШ №7 г. Павлово 21 2 кл. руководитель, зам. директора по ВР

СШ №9 г. Павлово 29 4 кл. руководитель, зам. директора по ВР, зам. директора по ВР, кл. 

руководитель

СШ №10 г. Павлово 30 4 психолог, кл. руководитель, зам. директора по ВР, зам. директора по 

ВР

СШ №11 г. Павлово 23 2 соц. педагог, соц. педагог

СШ №16 г. Павлово 33 2 кл. руководитель, зам. директора по ВР

МКОУШ №2 г. Павлово 11 - -

СШ №1 г. Ворсма 24 3 кл. руководитель, зам. директора по ВР, психолог

СШ №2 г. Ворсма 13 3 зам. директора по ВР, зам. директора по ВР, зав. музеем

СШ    с. Таремское 16 1 кл. руководитель

СШ №1 р.п. Тумботино 19 2 кл. руководитель, зам. директора по ВР

СШ №2 р.п. Тумботино 19 3 зам. директора по ВР, руководитель музея, зам. директора по ВР

ОШ д. Лаптево 8 3 зам. директора по ВР, зам. директора по ВР, кл. руководитель

ОШ с. Грудцино 9 1 кл. руководитель

СШ г.Горбатов 13 - -

Ясенцкая СШ 11 3 зам. директора по ВР, кл. руководитель, зам. директора по ВР 

ОШ с. Абабково 9 2 отв. за ВР, кл. руководитель

ОШ с. Вареж 6 1 директор



Участники РМО Общее 

число 

специалис

тов

% Общее число 

специалистов, 

представивших 

опыт работы на 

РМО 

%

Зам. директора по 

ВР

21 5% 21 45%

Кл. руководители 375 95% 16 34%

Другие 

специалисты

10 21%





Взаимодействие РМО 

со специалистами

РМО

Социальные 
педагоги

Руководители 
музеев

Логопеды

Методисты 

Педагоги-
организаторы

Педагоги-
психологи







Организация 

методической работы 

РМО

•конференции

•заседания

•семинары

Тв. группы

•«Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях в свете реализации новых нормативных 
документов»

• «Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС основного общего 
образования»

• «Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и убежденности во вреде алкоголя, 
табакокурения и наркомании»

Конкурсы

•«Самый классный классный»





ТВОРЧЕСКИХ 

УСПЕХОВ!!!


