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                            Усольцева Ольга Борисовна 

                               

                                                                                                       Общий стаж работы – 18 лет. 

                              Педагогический стаж – 18 лет. 

                              Учитель начальных классов   

                              первой квалификационной 

                              категории.  

        

                 

     

 



Цель воспитания - это гармонически развитый человек, 

 который находит своё счастье в служении Родине,  

живёт интересами народа,  

обретает счастье в труде, любви к людям. 

К.Ушинский          

            В условиях модернизации российского образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России возрастает воспитательная функция школы. Современное 

общество ставит перед общеобразовательной школой  задачу 

подготовки гражданина, способного строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей, общества, 

государства.  

          Главные задачи современной школы: раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  



           Ключевая роль в решении поставленных задач принадлежит              

         учителю, классному руководителю учеников. Это педагог-

профессионал, который выступает духовным посредником между 

обществом и школьником.  

Задачи   деятельности  классного  руководителя: 

• формирование и развитие коллектива класса; 

• создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей; 

• формирование здорового образа жизни; 

• защита прав и интересов обучающихся; 

• формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

•       организация социально значимой творческой деятельности. 

 
 
 
 

 



           

 

 

Технология гуманного коллективного воспитания  

Василия Александровича Сухомлинского 

 

 

• Главная цель: нравственно  воспитанный мыслитель, любящий 

Родину и свободу. 

• Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный 

человек. 

• Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства 

красоты, человечности, сострадания, уважения к родителям. 

 

 

 

 



                 В своей работе использую следующие          

          психолого-педагогические технологии: 

 
 

Технология 
проблемного 

обучения 

Технология 
интерактивного 

обучения 

Игровая 
технология 

Проектная 
технология 



         Формы воспитательной работы 

 с классом 

 

 

 

Социометрическая 
диагностика  

Классные часы  

Классные праздники 

Экскурсии  

Уроки Мужества 

Викторины  

Участие в интеллектуальных  
и творческих  конкурсах 



  Приоритетные направления 

воспитательной работы  

 

 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 направлено на 

создание условий 
для развития 
творческих 

способностей 
воспитанников  

СПОРТ 
 предполагает работу по 

сохранению и 
укреплению 
физического, 

нравственного и 
психического здоровья 

учащихся 

ДУХОВНОСТЬ 
предполагает 

работу по духовно-
нравственному 

воспитанию 
 



СПОРТ 



ТВОРЧЕСТВО 



ДУХОВНОСТЬ 





 


