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Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

приглашает сотрудников Вашей образовательной организации принять участие 

в семинарах по реализации модулей программы воспитания в общеобразовательной 

организации.  

Обучение по программе проходит в дистанционном формате и предполагает 

обсуждение и трансляцию опыта внедрения модулей программы воспитания. После 

прохождения обучения осуществляется выдача электронного сертификата. 

Каждый модуль состоит из 2 семинарских занятий.  

Для участия в семинарах необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://anketolog.ru/s/650313/2pArZ4xt до 14 сентября 2022 года. Дополнительная 

информация в приложении. 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Заместитель директора  

по реализации проектов                                                                                       А.А. Снидко   
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Приложение 1 

к письму № 613-03 

от «02» сентября 2022 

 

Обучение педагогов по реализации модулей программы воспитания 

 

Уважаемые педагоги общеобразовательных организаций! 

 

Приглашаем Вас принять участие в семинарах по реализации модулей программы 

воспитания в общеобразовательной организации.  

Обучение по программе проходит в дистанционном формате и предполагает 

обсуждение и трансляцию опыта внедрения модулей программы воспитания  

в образовательных организациях. После прохождения обучения осуществляется выдача 

электронного сертификата. 

Каждый модуль состоит из 2 семинарских занятий. Семинары будут проходить  

по четвергам с 14:00 (МСК). Примерный график занятий представлен ниже. Обучение 

проходит онлайн, запись не предусмотрена. Выдача электронных сертификатов 

производится при посещении 2 занятий выбранного модуля. Рассылка сертификатов 

производится в течение 2 недель после даты завершения курса, на электронный адрес, 

указанный при регистрации.  

 

Для участия в семинаре необходимо: 

1. Заполнить анкету по ссылке https://anketolog.ru/s/650313/2pArZ4xt, 

содержащую следующие сведения: ФИО, регион, данные об образовательной 

организации, должность, контактный номер телефона, адрес электронной почты,  

на который слушателю будет направлен сертификат. 

2. Выбрать не менее 1 модуля программы воспитания, по которому слушатель будет 

проходить обучение:  

o Самоуправление 

o Общешкольные дела 

o Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

o Профориентация 

o Классное руководство 

o Социальное партнерство 

o Внеурочная деятельность (социализация) 

o Урочная деятельность 

o Профилактика и безопасность 

 

В рамках семинара планируется презентация воспитательного опыта слушателей 

по реализации модуля программы воспитания. Мы предлагаем подготовить выступление 

длительностью до 5 минут с презентацией опыта Вашей образовательной организации. 

Информацию о готовности участия необходимо предварительно отразить в анкете 

https://anketolog.ru/s/650313/2pArZ4xt, сотрудники Института воспитания свяжутся  

с Вами дополнительно. 
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Рекомендации к выступлению:  

Тезисы выступления – до 3 листов текстового материала (Шрифт Times New Romans,  

14 кегль,1,0 интервал). 

Электронная презентация – 5-10 слайдов. 

Время выступления – до 10 минут (7 минут на выступление и 3 минуты на обсуждение  

и вопросы). 

 

 

Примерный график занятий по модулям 

 

Название обучения дата первого 

занятия по 

модулю 

дата второго 

занятия по 

модулю 

Реализация модулей программы воспитания в общеобразовательной организации 

Реализация модулей программы воспитания 

в общеобразовательной организации. 

Модуль "Самоуправление" (2 ак. часа) 

15.09.2022  

 

27.10.2022  

 

Реализация модулей программы воспитания 
в общеобразовательной организации. 

Модуль "Общешкольные дела" (2 ак. часа) 

15.09.2022  
 

20.10.2022  
 

Реализация модулей программы воспитания 

в общеобразовательной организации. 

Модуль "Организация взаимодействия с родителями 

(законными представителями)" (2 ак. часа) 

22.09.2022  

 

20.10.2022  

 

Реализация модулей программы воспитания 

в общеобразовательной организации. 

Модуль "Профориентация" (2 ак. часа) 

29.09.2022  

 

27.10.2022  

 

Реализация модулей программы воспитания 

в общеобразовательной организации. 

Модуль "Классное руководство" (2 ак. часа) 

06.10.2022  

 

03.11.2022  

 

Реализация модулей программы воспитания 

в общеобразовательной организации. 

Модуль "Социальное партнерство" (2 ак. часа) 

06.10.2022  

 

03.11.2022  

 

Реализация модулей программы воспитания 

в общеобразовательной организации. Модуль 
"Внеурочная деятельность". Программа активной 

социализации (2 ак. часа) 

13.10.2022  

 

10.11.2022  

 

Реализация модулей программы воспитания 

в общеобразовательной организации. 

 Модуль "Урочная деятельность" (2 ак. часа) 

13.10.2022  

 

10.11.2022  

 

Реализация модулей программы воспитания 

в общеобразовательной организации. 

Модуль "Профилактика и безопасность" (2 ак. часа) 

17.11.2022  

 

01.12.2022  

 

 

*График может корректироваться, вся дополнительная информация будет опубликована  

в официальных источниках Института воспитания.  


