
Итоги курсов повышения квалификации по теме: 

«Воспитание и социализация личности обучающихся  в контексте  реализации 

стратегии развития воспитания на период до 2025 года: управленческий аспект» 

 

Пресс-релиз 

 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников Республики Адыгея на 2020-2021 г, в период: с 15.06.2021.- 

19.06.2021. проведены курсы повышения квалификации  для  заместителей руководителей 

ОО по ВР, УВР, ИКТ и классных руководителей по теме: «Воспитание и социализация 

личности обучающихся в контексте  реализации стратегии развития воспитания на период 

до 2025 года: управленческий аспект» (36ч.).  

Обучение на курсах повышения квалификации прошли 128 человек, из них: 

 28 заместителей директоров и 100 классных руководителей.  

Программа предусматривала ознакомление слушателей с приоритетными  

направлениями развития образования.  

По учебно-тематическому плану было предусмотрено 2 модуля:  

  - модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение управления  образовательной 

организацией; 

- модуль 2. Управление развитием и ресурсами ОО в условиях внедрения программ 

воспитания. 

 Учебный план был составлен с учетом специфики преподавания, изменений, 

происходящих в сфере образования, новых педагогических технологий, приоритетных 

направлений образования, обзора программно-методического и ресурсного обеспечения  

т.д., введением нового УП.  

Ряд теоретических и практических занятий для слушателей курсов проведен с 

учетом их специфики в дистанционном формате, организованном посредством 

видеоконференций. Особое внимание было уделено актуальным проблемам в сфере 

образования. В ходе курсов рассматривались вопросы управления развитием и ресурсами 

ОО в условиях внедрения программ воспитания.  

Тхагова Фатима Рамазановна, директор ГБУ ДПО РА «АРИПК», заведующая 

кафедрой информационно-математического и естественнонаучного образования АРИПК,    

доцент, к.п.н. в своем выступлении сделала особый акцент на программе воспитания ОО, 

обозначила цели, задачи и структуру программы. Лектор представила подробный анализ 

воспитательной работы и планирование воспитательной работы классного руководителя. 

 
Также для проведения лекционных и практических занятий были привлечены:  



- Татаренко И.И., директор ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея»; 

-  Литвинова А.Х., зам. директора по ВР МБОУ «Лицей №8 им. Жени Попова» МО 

«Город Майкоп»; 

- Кадырова Ф.А., зам. директора по ВР МБОУ «Лицей № 19» МО «Город Майкоп»; 

- Титеева И.А., зам. директора по ВР МБОУ «СОШ № 8» МО «Кошехабльский 

район»; 

- Генчева Л.Н., зам. директора по ВР МБОУ «СШ № 28» МО «Город Майкоп». 

  

 
 

 Для самостоятельного изучения были вынесены вопросы, касающиеся 

региональной системы образования и нормативно-правовых основ управления 

образовательным процессом.  

Учебный план курсов повышения квалификации выполнен полностью, согласно 

намеченному расписанию. В ходе курсов проведены индивидуальные (охват 150  человек) 

коллективные консультации, с выдачей нормативно-правовой документации и 

методических материалов на электронных и бумажных носителях по ФГОС.  

В завершение курсов было проведено итоговое занятие в режиме онлайн по теме: 

«Воспитание и социализация личности обучающихся в контексте реализации стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года: управленческий аспект», где присутствовали 

Тхагова Фатима Рамазановна к.п.н., директор АРИПК, Нагоева Жанна Умаровна 

заместитель директора по УМР АРИПК,  Тугуз Фатима Анзауровна к.п.н., доцент 

АРИПК. Слушатели представили проекты программ воспитания ОО и планы работы 

классных руководителей. Итоговое занятие прошло плодотворно. 

 Предложения слушателей курсов повышения квалификации в настоящее время 

анализируются, систематизируются и будут учтены в дальнейшем при планировании  

работы и корректировке программ повышения квалификации. 
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