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О методических материалах 
по воспитанию и социализации

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов области, 
осуществляющих управление в сфере 
образования

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования области

Уважаемые коллеги!

В целях использования в методической работе с руководящими и 
педагогическими работниками образовательных организаций по вопросам 
воспитания и социализации обучающихся направляем информацию о размещенных 
на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» методических материалах, 
рекомендациях, видеозаписях вебинаров.

Портал виртуальных методических кабинетов: ресурс «Виртуальных кабинет 
научно-методических разработок» (https://viro.edu.ru/vmk/): научно-методические 
материалы, подготовленные ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет»:

-  Методические рекомендации по теме "Разработка системы профилактики 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов обучающихся в 
общеобразовательной организации";

-  Методические рекомендации по теме "Исследование тенденций развития и 
применения детской медиации";

-  Модель социально-педагогического сопровождения развития детского 
общественного движения в региональной системе образования и научно- 
методические рекомендации по ее внедрению;

-  Методические рекомендации "Форматы и технологии сопровождения 
одаренных детей в образовательных организациях" Книга 1

Методические рекомендации "Форматы и технологии сопровождения 
одаренных детей в образовательных организациях" Книга 2 и др.

Баннер «Воспитание и дополнительное образование» 
(https://viro.edu.rU/index.php/component/content/article/l 15-fgos-do/8289-vospitanie-i- 
dopolnitelnoe-obrazovanie), раздел «Воспитание», подразделы «Вебинары, 
семинары», «Методические рекомендации и материалы»:

вебинар «Наставничество: новый формат традиционной практик»;
вебинар «Воспитание у учащихся культуры межнациональных отношений 

как условие профилактики экстремистских проявлений в образовательных 
организациях и молодёжной среде»;
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вебинар «Организация добровольческой деятельности в образовательных 
организациях»;

вебинар «Гражданское воспитание обучающихся: факторы становления и 
развития» (в рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы: «Модель 
школьного волонтерского отряда», «Российское движение школьников как фактор 
гражданского воспитания»);

вебинар «Об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей» и др.; 
методические рекомендации по вопросам создания кадетских классов в 

общеобразовательных организациях Вологодской области (ИС-01-07/1713 от 
15.06.2020 "О направлении методических рекомендаций...");

рекомендации по реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников (ИС-431-п/03-06 от 25.10.2018 "О направлении 
рекомендаций") и др.

Баннер «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 
образовательных организациях» (https://viro.edu.rU/index.php/dlva-vas-roditeli/5107- 
profilaktika-ekstremizma-i-terrorizma):

лекция_Профилактика экстремистских проявлений в образовательных 
организациях и молодежной среде (ссылка https://voutu.be/XwSLoQcQPkM);

материалы по противодействию идеологии экстремизма (ссылка 
https://cloud.mail.ru/public/55nr/wDQKzSsei).

Проректор С.Н.Завацкая

М.А. Углицкая, 75-84-94
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