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2 мвтодичвскАя подготовкА учитР,ля к РвАли3Ации Фгос ооо
]у[алькова 17. Б.

йеняются цепи 16' содеР)кание образования, тре6ования к Реультатам;
появ/ш!|отся новь|е технические сРедства и технологии о6уения' а уРок' оста-
ва'[сь основной дидактической единицей о6разовательного пРоцесса' дол)кен
о6еспечить Ра3в!/1тие качеств вь1пускника' отвеча}ощих требованиям совРе-
менного о6щества.

8оспитание

9 3Ачвм ну)квн штАБ воспитАтвльной РАБоть1?
или к^к и3 имвющвгося получить жвлАвмов?
Фстпапенко А. А.

Бегльтй анали3 ноРмативнь1х документов пока3ь|ваец что Ра3нь1е госудаР-
ственнь|е и негосудаРственнь|е стРщтуРь' имеют Ра3нь1е (несовпадатощие) це-
ли вост\у\т^ния' Ра3ное содеР)кание воспитания' Ра3нь|е сРедства ъоспитан!ля,

разньтй кадровь:й состав' но пРи этом все они не очень дРу}(но воспить1вают
одних и тех :ке детей и подРостков.

€овременная педагогика
1 3 ФункциониР овАнив мо3гА

0шёлосьой 14. 0.
[(ак развивать кРеативное мь11ппение? Развитие кРеативности свя3ано

с )ки3неннь|м опь1том' уРовнем 3наний, о6разом х<и3нц человека' с его ме)к-
пичностнь1ми в3аимоотно1шениями. Бедь кРеативное Ре1пение - 

это' в сущ-
ности' Ре3ультат умелого о6ъединения Ра3личньтх знаний' котоРое вь|подняет
на1ш мо3г в поисках вь|хода и3 ситуацитл.

14нновации
28 пРоФвссионАльнов оБРА3овАтвльнов сооБщвство

!т[ухамепот;лшна ]у|. А'
йавная ценность лю6ой шкодь| - это у|лтепь' его профессиональное

самоРа3витие' что является кРаеугольнь|м камнем системь1.9то6ьт пРои3отттли

устойяивьле и3менения, нео6ходимо создавать профессиональнь:е о6разова-
тельнь[е сообщества.

[!едагогитескшй совет
30 психологичвскив вопРось1 нА пвдАгогичвском соввтв

!уршщево )1.8.
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2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
Малькова Н. В.

менного общества.
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Меняются цели и содержание образования, требования к реультатам;
появляются новые технические средства и технологии обучения, а урок, оста-
ваясь основной дидактической единицей образовательного процесса, должен
обеспечить развитие качеств выпускника, отвечающих требованиям совре-

9 ЗАЧЕМ НУЖЕН ШТАБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ?или кАк из имвющвгося получить жвлквмовг
Остапенко . .

7” азные гос а -Беглый анализ нормативных документов показывает, что р уд р
ственные и негосударственные структуры имеют разные (несовпадающие) це-
ли воспитания, разное содержание воспитания, разные средства воспитания,
разный кадровый состав, но при этом все они не очень дружно воспитывают
одних и тех же детей и подростков.

13 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОЗҐА
Пидласый И. П.

Как развивать креативное мышление? Развитие креативности связано
В с жизненным опытом, уровнем знании, образом жизни человека, с его меж-

СОВРЄМЄН НЗЯ ПЄДЗ ГОГИ КЗ

` личностными взаимоотношениями. Ведь креативное решение - это, в сущ-
ности, результат умелого объединения различных знаний, которое выполняет
наш мозг в поисках выхода из ситуации.

(2, Мухаметшина И. А.' 2 - ~›
Главная ценность любои школы это учитель, его профессиональноесаморазвитие, что является краеугольным камнем системы. Чтобы произошли

устойчивые изменения, необходимо создавать профессиональные образова-
С тельные сообщества.
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А. А. Фстапенко, доктор педагогических наук, профессор (у6анского государственного университета
и Анстицта ра3вития о6разования (раснодарского края

3Ачвм ну}|(вн штАБ

кАк и3 имв1ощвгося

Б настоящее вРемя в ислолнительнь1х оРганах госудаРственной
власти на1пего кР!у! в той или иной степени вопРосами воспитания
детей и молодё:ки 3анимается как минимум до6рь:й десяток управ-
денческих стРуктуР (министерств' депаРтаментов и ут1Равлений):
по в3аимодействи:о с пРавоохРанительнь|ми оРганами' по делам
ка3ачества' военнь1м вопРосам и восп111панцю долРизьтвной модо-
де:ки (слово (воспитание) да)ке есть 3ачастую в названии), по вза-
имодействию с о6щественнь!ми о6ъединениями, Редигио3нь[ми оР-
ганизациями и монитоРину мигРационнь|х пРоцессов' по делам
см'{, печати, телеРадиовещания и сРедств массовь1х коммуника-
ций, социальной 3ащить| населения' о6разования и науки, 3дРаво-
охРанения, культуРь|, молодё>кной политики, семейной лопитики,
физинеской культурьт и споРта. Б 6ольтшинстве этих стРуктур име-
к)тся подРа3деления (отдельт, управления), в той или иной степени
профессионально занима,ощиеся вопРосами воспитания. А на ме-
стах работа|от люди' осуществля1ощие эти функции. 1(роме того,
существу|от госудаРственнь1е и негосудаРственнь|е оРгань|' такхе
отчасти осуществдя|ощие воспитательньле функции (упр^впеъ;ия
внутРенних дел' военнь1е комиссаРиатьп, Бпархиальнь[е упРавления
Р|11-{ с отделами Религио3ного о6разова|1у1я и катехи3ации и т' д.).
йногие и3 этих стРуктуР име!от свои о6разовательно-воспитатель-
нь1е системь|' но' как и3вестно' именно (у семи нянек (а тем 6о-
пее, еспу1 их бодьцле семи) дитя 6ез гда3у). 8оспитательная су1стема'
по мнению Ё. 8. 1(узьминой, состоит у13 ляти главнь|х компонентов:
воспитуемь:х (те, ко?о вост1итьхваем), воспитатепей (те, кп'о вост1и-
ть:ватот), содеР){(ани я во с|1ит ания (то, чеп1у ьо ст1итьтвалот), сРедств
воспитания (то, как воспитьтвают) и' главное' цепей воспитания (то,
3ачел' воспитьтвают).

Бегльтй 
^налу|3 

ноРмативнь|х документов показь|ваеъ что Ра3-
нь[е г осудаРственнь[е и негосудаРственнь|е стРуктуРь' име|от Ро3нь'е
(несовпадающие) цепи воспи т ану1я, р а3но е содеРх(ани е в о слу1т аъ|ия,

ра3нь'е сРедства воспитания, Ро3нь'й кадровь:й состав' но пРи этом
все они не очень дРу}(но воспить1ватот оёншх ц п'ех:ке детей ипод-
Ростков. Ами занимается и о6щео6разовательн(ш! |пкола' и |цкода
искусств, и спортивн!! ! 1шкода' и ка3ачество' и военкомаъ у\ коми-
тет по делам моподёх<и, и... к(ркдь1й лреследует свои цели у1 свои
3адачи. Фдни пь|та|отся воспить1вать <всестоРонне Ра3вить1х лично-
стей>>, дРу\4е пРопагандиРу|от (<ценности гР:т:кданского о6щества>,
тРетьи внедРяк)т пРавову|о культуРу' нетвёрть:е профилактиРу|от
(а тем, кто 9тому неподвеР)кен' пРопагандируют) поРоки (наркома-
нию, апкогоди3м и пРочие девиации), т]'|ть1е агитиРу|от за здоровь:й

в о спитАтвпьн оу1 РАБ оть|?
ипи

попучить )квпАвмов?

Аля того что6ь|
воспитательная ра6ота
бь:ла согласованной
(равномерное
Распределение
меРоприятий
во времени, равномерное
Распределение
во3можностей
дополнительного
о6разования
в пространстве), следует
(о3дать координирующие
|цта6ь| воспштательной
Ра6оть! Ра3нь|х уРовней.

всЁ для АдминистРАтоРА школь!! в ш9 4 (52) апрель 2916 г.
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. А. А. Остапенко, доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного университета
и Института развития образования Краснодарского края

ЗАЧЕМ НУЖЕН ШТАБ
воспитАтвльной РАБОТЫ?

или
КАК ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ

ПОЛУЧИТЬ ЖЕПАЕМОЕ?
В настоящее время в исполнительных органах государственной

власти нашего края в той или иной степени вопросами воспитания
детей и молодёжи занимается как минимум добрый десяток управ-
ленческих структур (министерств, департаментов и управлений):
по взаимодействию с правоохранительными органами, по делам
казачества, военным вопросам и воспитанию допризывной моло-
дежи (слово «воспитание» даже есть зачастую в названии), по вза-
имодействию с общественными объединениями, религиозными ор-
ганизациями и мониторингу миграционных процессов, по делам
СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций, социальной защиты населения, образования и науки, здраво-
охранения, культуры, молодёжной политики, семейной политики,
физической культуры и спорта. В большинстве этих структур име-
ются подразделения (отделы, управления), в той или иной степени
профессионально занимающиеся вопросами воспитания. А на ме-
стах работают люди, осуществляющие эти функции. Кроме того,
существуют государственные и негосударственные органы, также
отчасти осуществляющие воспитательные функции (управления
внутренних дел, военные комиссариаты, Епархиальные управления
РПЦ с отделами религиозного образования и катехизации и т. д.).
Многие из этих структур имеют свои образовательно-воспитатель-
ные системы, но, как известно, именно «у семи нянек (а тем бо-
лее, если их больше семи) дитя без глазу». Воспитательная система,
по мнению Н. В. Кузьминой, состоит из пяти главных компонентов:
воспитуемых (те, кого воспитываем), воспитателей (те, кто воспи-
тывают), содержания воспитания (то, чему воспитывают), средств
воспитания (то, как воспитывают) и, главное, целей воспитания (то,
зачем воспитывают).

Беглый анализ нормативных документов показывает, что раз-
ные государственные и негосударственные структуры имеют разные
(несовпадающие) цели воспитания, разное содержание воспитания,
разные средства воспитания, разный кадровый состав, но при этом
все они не очень дружно воспитывают одних и тех же детей и под-
ростков. Ими занимается и общеобразовательная школа, и школа
искусств, и спортивная школа, и казачество, и военкомат, и коми-
тет по делам молодёжи, каждый преследует свои цели и свои
задачи. Одни пытаются воспитывать «всесторонне развитых лично-
стей», другие пропагандируют «ценности гражданского общества»,
третьи внедряют правовую культуру, четвёртые профилактируют
(а тем, кто этому неподвержен, пропагандируют) пороки (наркома-
нию, алкоголизм и прочие девиации), пятые агитируют за здоровый

всё Для Администр/\тоРА школы: п
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Для того чтобы
воспитательная работа
была согласованной
(равномерное
распределение
мероприятий
во времени, равномерное
распределение
возможностей
дополнительного
образования
в пространстве), следует
создать координирующие
штабы воспитательной
работы разных уровней.
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о6раз >ку1зни' |шесть|е Рату|от 3а ценносту1 91скус-
ства и культуРь| и т. д. и т. п. Фтветственному'
3аинтеРесованному в со6ственном Ра3вити|^ под-
Ростку 3ачастую пРосто нево3мохно согласовать

Р аслисания о6щео6ра3оватепьной' му3ь|кальной,
споРтивной и хуАоя<ественной [||кол' кРухков
и кпу6ов по интеРесам' а инь|е неРадивь1е паР-
ни и деву1цки пРоходят мимо многоо6разия
о6разовательнь|х и воспитательнь1х во3мо)кно-
стей. в одних поселениях (как правило' в гоРо-
дах и РайцентРах) <концентРация> количества
возмо:кностей дополнительного о6разования
на кокдьлй квадРатнь[й кидометр микрорайона
3а|пкаливает, в глу6инке _ 6едному 1цкольнику
податься некуда 3а искл1очением сельского клу-
6а ипи сельского дома сомнитепьной культуРь1.
1аковь: многоо6ра3нь|е Реал'1у1 вос|питательной
сРедь[ в Ра3личнь|х условиях на1пего нео6ъятно-
го кРа'!.

Б результате, как пРавило' Регионапьнь|е
системь1 воспитания детей и молодё>ки состоят
и3 нескольких ппохо согласованнь1х отРаслевь|х
воспитательнь1х подсистем. Ёо воспитуемь|ми
в ка:кдой из этих подсистем являк)тся одни и те
}(е дети. €хематически это вь|гладит так (7:ис. 1).

3тот многослойнь:й у1 многоуРовневь:й
воспитательнь:й конгломеРац как <ле6едь, рак
и щука)' Растаскивает единую воспитательну|о
сРеду на местечковь|е у3коведомственнь1е нитли,
сРеди котоРь[х подРосток ли6о теряется' ли6о
пРосто ускаль3ь|вает от контРоля и профилак-
тики.

Аля !по2о чпто6ьл мноеослойную несо2ласо-
ванную сцс/пе'1у восп11!пан11я Ре?цона пР11вес7пц
к еёшнстпву, нео6хоёшпоо:

а) многоо6 Ра3у1е несогласованнь!х цепей Ра3нь|х
воспитатепьнь[х подсистем пРивести к едип-
ству цепи (<8се зна:от, 3оче'' мь| воспить[-
ваем на!ших детей, у1 имеют единую стРате-
гило>);

6) многоо6Ршие несогласованного содеРжания
Ра3нь1х воспитательнь1х подсистем пРивести
к единому содеР'(а[|ипо (<Бсе 3нают' че1у'у

и ч!по воспить:вать>);
в) на к:)кдом уРовне (региона, муну1ципалитета'

лоселе|1ия) создать кооРдиниРутощий тшта6

по воспитани1о' о6ъединятощий в сетеву|о
стРуктуРу воспитательнь1е кадРовь[е РесуР-
сь! и вь:ра6ать:ватощий цели, содеР)кание
и страте!ило этой ра6отьх;
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образ жизни, шестые ратуют за ценности искус-
ства и культуры и т. д. и т. п. Ответственному,
заинтересованному в собственном развитии под-
ростку зачастую просто невозможно согласовать
расписания общеобразовательной, музыкальной,
спортивной и художественной школ, кружков
и клубов по интересам, а иные нерадивые пар-
ни и девушки проходят мимо многообразия
образовательных и воспитательных возможно-
стей. В одних поселениях (как правило, в горо-
дах и райцентрах) «концентрация» количества
возможностей дополнительного образования
на каждый квадратный километр микрорайона
зашкаливает, в глубинке - бедному школьнику
податься некуда за исключением сельского клу-
ба или сельского дома сомнительной культуры.
Таковы многообразные реалии воспитательной
среды в различных условиях нашего необъятно-
го края.

В результате, как правило, региональные
системы воспитания детей и молодёжи состоят
из нескольких плохо согласованных отраслевых
воспитательных подсистем. Но воспитуемыми
в каждой из этих подсистем являются одни и те
же дети. Схематически это выгладит так (рис. 1).

Этот многослойный и многоуровневый
воспитательный конгломерат, как «лебедь, рак
и щука», растаскивает единую воспитательную
среду на местечковые узковедомственные ниши,
среди которых подросток либо теряется, либо
просто ускальзывает от контроля и профилак-
тики.

Для того чтобы многослойную несогласо-
ванную систему воспитания региона привести
к единству, необходимо:

а) многообразие несогласованных целей разных
воспитательных подсистем привести к един-
ству цели («Все знают, зачем мы воспиты-
ваем наших детей, и имеют единую страте-
ГИЮ››);

б) многообразие несогласованного содержания
разных воспитательных подсистем привести
к единому содержанию (<<Все знают, чему
и что воспитывать››);

в) на каждом уровне (региона, муниципалитета,
поселения) создать координирующий штаб
по воспитанию, объединяющий в сетевую
структуру воспитательные кадровые ресур-
сы и вырабатывающий цели, содержание
и стратегию этой работы;

Многообразие несогласованных целей
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г) согласовать многообразие сРедств Ра3нь1х
структуР у1 пРивести его к единой стратегии
взаимодействия.

Б резупьтате подучится единая Региональна'{
воспитатель*1ая система с единь1ми целями' со-
дер)!€нием и стРатеги яму1 во спитательной ра6о-
тьт фшс. 2).

|[од единством воспитательной цели спе-

дует понимать согпасованну1о' совместно вь|-

ра6отаннуто сверхзаёану воспц,пан1]я (термин
1(. €. €таниславского) мододого человека. Б со-
ветску|о эпоху такой свеРхзадачей 6ьхло *фоР-
миРование всестоРонне развитой гармонинной
личности - 6унушего стРоителя коммуни3ма>>.
€торонники ваРиативности о6разования (в т. н.

и воспитания) 6удут всячески пРотивиться идее
единства цели. Ёа это Ре3онно заметить, что
3а поспедние годь1 мь! по у1|;и нахле6ались вос-
питательного пдк)Рализма' и к чему это пРиве-
ло, мь1 хоРо1по видим' Растёт втоРое покопение
инфантильнь!х подРостков' .6ерущее от )ки3ни
всё>, дпя которого ответственность есть пустое
сдово' а смь|сд л<и3ъ:.и состоит в лотре6лентги

уАовольствий.

[динство
(одержания

|[од единством воспитатепьного содеРжа-
нпя спедует понимать единьтй спектР ценносуп-
нь|х ус/пановок 1] нРавс|пвеннь!х ноРма!пцвов,
котоРь!е доп)кнь| 6ь:ть принимаемь1ми и лони-
маемь1ми 6ольтпинством членов воспитатепь-
ного сообщества. 3 наи6ольтцей степени это
Ра3ногласие пРоисходит ме)кду сми, с одной
стоРонь1, и тпкопой у1 родителями - с другой.
€емейнь:е ценности' лто6овь к Родине, патрио-
ти3м не станут нормой для молодё:ки, как 6ьп

этого ъ1и хотели уч|лтепя !л Родители, еспи те-
пеу|тла ехедневно 6унет вливать до3у цини3ма
и насме1пки над этими и3вечнь1ми ценностями.

|[од согпасованнь!м сетевь|м взаимодей-
ствием педагогов сдедует понимать согласо-
ванну1о ра6оту пРедставителей Ра3нь|х ведомств
и отраслей. €егодня она' как пРавило' сводится
к тому' что Ряд упРавденческих структур (пра-
воохРанительнь1е оРгань|' военкомать1' комите-
ть| по депам молодё:ки, споРткомитеть: и т. д.)
вь|вадивают на |пколь| и на кпасснь1х Руководи-
телей свои про6пемь1 и съои меРопРиятия' ауч-
Ре)кдения дополнительного о6разования ра6ота-
|от сами по се6е так' как им удо6но. Б резуль-
тате о6ипие меРопРиятий наслаивается' и все их

Аутоп@Ё-о5моуА.яц !.. ' о.......... ?....................... э............ ' воспитАниЁ

[динство цели

@,\
!т\/'\----', 

----,,г ' -ц---

(отрудники различнь!х унреждений и служб,

3анимающиеся в0(питанием

] Рис.2. [!редполагаемая м0дель в0спитательн0й системь: реги0на
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г) согласовать многообразие средств разных
структур и привести его к единой стратегии
взаимодействия.

В результате получится единая региональная
воспитательная система с едиными целями, со-
держанием и стратегиями воспитательной рабо-
ты (рис. 2).

Под единством воспитательной цели сле-
дует понимать согласованную, совместно вы-
работанную сверхзадачу воспитания (термин
К. С. Станиславского) молодого человека. В со-
ветскую эпоху такой сверхзадачей было «фор-
мирование всесторонне развитой гармоничной
личности - будущего строителя коммунизма».
Сторонники вариативности образования (в т. ч.
и воспитания) будут всячески противиться идее
единства цели. На это резонно заметить, что
за последние годы мы по уши нахлебались вос-
питательного плюрализма, и к чему это приве-
ло, мы хорошо видим. Растёт второе поколение
инфантильных подростков, «берущее от жизни
всё», для которого ответственность есть пустое
слово, а смысл жизни состоит в потреблении
удовольствий.

90-РЄФ5ЕЅОСФФФЭБОФООФІІОФОЅОФЄЭ

Под единством воспитательного содержа-
ния следует понимать единый спектр ценност-
ных установок и нравственных нормативов,
которые должны быть принимаемыми и пони-
маемыми большинством членов воспитатель-
ного сообщества. В наибольшей степени это
разногласие происходит между СМИ, с одной
стороны, и школой и родителями - с другой.
Семейные ценности, любовь к Родине, патрио-
тизм не станут нормой для молодёжи, как бы
этого ни хотели учителя и родители, если те-
леигла ежедневно будет вливать дозу цинизма
и насмешки над этими извечными ценностями.

Под согласованным сетевым взаимодей-
ствием педагогов следует понимать согласо-
ванную работу представителей разных ведомств
и отраслей. Сегодня она, как правило, сводится
к тому, что ряд управленческих структур (пра-
воохранительные органы, военкоматы, комите-
ты по делам молодёжи, спорткомитеты и т. д.)
вываливают на школы и на классных руководи-
телей свои проблемы и свои мероприятия, а уч-
реждения дополнительного образования работа-
ют сами по себе так, как им удобно. В резуль-
тате обилие мероприятий наслаивается, и все их
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Сотрудники различных учреждений и служб,
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вь!полнить пРосто нево3мох(но' а дополнитепь_
ное о6ршования концентРиРуется в гоРодах
и РайцентРах' и его доступность неРавномеР-
на. для того что6ь| эта Ра6ота 6ь:ла согласо-
ванной (равномерное РаспРедедение меРопРи-
ятий во вРемени, РавномеРное РаспРеделение
во3мох(ностей дополнительного о6разования
в пРостРанстве), сдедует со3дать кооРдиниРу-
к)щие :птабьп воспитательной работь[ Ра3нь|х
уровней. |[о всей ву1д!4мосту|' на Региональном
уровне воспитательньтй тшта6 дол:кен во3глав-
лять заместитель главь| администРацу|и кРая
по социальнь|м вопРосам' а в его состав дол)кнь[
входить Руководители государственнь1х (депар_

таменть1' улРавления и т. д.) и негосудаРствен_
нь:х (о6щественнь|е оРгани3ации' пРавос паъная

церковь) стРуктуР. 3тот хпта6 и до/0кен ф'Р*у-
пиРовать единство воспитательнь|х целей, стра-
тетий и содеР)кания' Ёа муниципальном уРовне
и в гоРодских поселениях такие тпта6ьт допх(-
нь1 во3гпавлять заместитепи [лав муниципаль_
ньтх о6разований илу1 т1оселений' ответствен-
нь|е 3а социальну:о ра6оту Б их компетенци|о

дол)кнь| входить вопРось| скооРдиниРованного
упРавления и матеРиального о6еспечения вос-
питательнь|м пРоцессом (коорди нация графиков

муниципальнь1х и гоРодских меРопРият ий, ур ав -

нове1||ивание сферьх дополнительного образова-
ния в Ра3пичнь|х лосепениях муниципалитета)'
Ёа уровне сепьских посепений эту ра6оту могпи
6ьп взять на се6я диРектоРа о6щео6разователь-
нь|х г{Ре)кдений, котоРь1е в максимальной сте-
пени вдадеют воспитатепьной ситуацией на ме-
сте. }{о пРи этом они совместно с заместителя_
ми глав сепьских лоселений дод)шь1 о6падать
полномочи ями и во3мо)*(ностями кооРдин!/\Ро-
вать ра6оту тех пюдей, которь:е непосРедственно
не являк)тся сотРудниками 1пкол - 

сотРудни-
ков оРганов культуРь| (сельских 6и6пиотекарей,
сотРудников домов культуРь' и педагогов 1пкоп

искусств)' г{астковь1х полицейских' Растковь1х
педиатРов' сотРудников оРганов опеки и т. д'

€етевое взаимодействие дошкно состоять
в кооРдинации воспитательной деятепьности
Ра3нь[х стРуктуР (создании РавномеРной сети
воспитательнь!х во3мо>кностей, со3дании се-
тевь|х графиков и Расг,исаний дополнительно-
го о6разования, со3дании местной ноРматив-
но-правовой базьт для успе1пной деятепьности
этой сети).

!

[|рисылайте свон

[иплом участняка &еросспйского
конщр(а получат все конщрсанты.
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всеросснйских практических щрналах
ря унителей-предметников,
а победители конщрса з1ворлеоо*

у*т€'ъ, получат ди[шомь!
8сероссийского к0нщрса.

!часие в конщр(е и пу6ликация

ра6от во 8сероссийских щ[рналах
очществ'шются на безоплатной
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приложить заявщ и конкурснь:й материал.
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выполнить просто невозможно, а дополнитель-
ное образования концентрируется в городах
и райцентрах, и его доступность неравномер-
на. Для того чтобы эта работа была согласо-
ванной (равномерное распределение меропри-
ятий во времени, равномерное распределение
возможностей дополнительного образования
в пространстве), следует создать координиру-
ющие штабы воспитательной работы разных
уровней. По всей видимости, на региональном
уровне воспитательный штаб должен возглав-
лять заместитель главы администрации края
по социальным вопросам, а в его состав должны
входить руководители государственных (депар-
таменты, управления и т. д.) и негосударствен-
ных (общественные организации, православная
церковь) структур. Этот штаб и должен форму-
лировать единство воспитательных целей, стра-
тегий и содержания. На муниципальном уровне
и в городских поселениях такие штабы долж-
ны возглавлять заместители глав муниципаль-
ных образований или поселений, ответствен-
ные за социальную работу. В их компетенцию
должны входить вопросы скоординированного
управления и материального обеспечения вос-
питательным процессом (координация графиков

ооооооооооооооооооооооооос

муниципальных и городских мероприятий, урав-
новешивание сферы дополнительного образова-
ния в различных поселениях муниципалитета).
На уровне сельских поселений эту работу могли
бы взять на себя директора общеобразователь-
ных учреждений, которые в максимальной сте-
пени владеют воспитательной ситуацией на ме-
сте. Но при этом они совместно с заместителя-
ми глав сельских поселений должны обладать
полномочиями и возможностями координиро-
вать работу тех людей, которые непосредственно
не являются сотрудниками школ - сотрудни-
ков органов культуры (сельских библиотекарей,
сотрудников домов культуры и педагогов школ
искусств), участковых полицейских, участковых
педиатров, сотрудников органов опеки и т. д.

Сетевое взаимодействие должно состоять
в координации воспитательной деятельности
разных структур (создании равномерной сети
воспитательных возможностей, создании се-
тевых графиков и расписаний дополнительно-
го образования, создании местной норматив-
но-правовой базы для успешной деятельности
этой сети).

Присылайте свои работы!
ў Ё Ё ~›5~ъ~..
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учитель» получат дипломы
Всероссийского конкурса.

- Скачайте заявку на участие по ссылке -
|1сср://шипм.е-о5поуа.гн/пешз/387
- Заполните её и вышлите письмо с темой «Конкурс»
на адрес аусог@е-о5по\:а.гн. К письму необходимо
приложить заявку и конкурсный материал,
соответствующий требованиям конкурса.

Конкурс проводится с І ноября 2015 года по
15 меня 2016 года.

Участие в конкурсе и публикация
работ во Всероссийских журналах І Условия и детали конкурса смотрите по ссылке -
осуществляются на безоппатной п І1сср://ишм.е-о5по\1а.ги/пешз/387

Ждём ваши шедевры!
Чем раньше вы пришлёте конкурсный материал, тем быстрее его

рассмотрят и опубликуют!
Для писем: Москва, а/я 8, 000 ИГ "0снова"; тел.: (495) 664-32-П,
етаіі: іпГо@е-о5поуа.гн, сайт: илмме-о5поча.ги
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