
Виртуальная площадка
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пространстве»

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»



Уважаемые коллеги!
С апреля 2020 года на сайте МУ ДПО

«Информационно-образовательный Центр» начала работать
виртуальная площадка «Ребёнок в социально-
воспитательном пространстве».

Мы приглашаем к профессиональному диалогу, к
обмену опытом и идеями по организации социально-
воспитательной деятельности в образовательной
организации, к совместному решению профессиональных
проблем заместителей директоров по воспитательной
работе, классных руководителей, социальных педагогов,
кураторов детских общественных объединений, педагогов,
реализующих внеурочную деятельность и дополнительное
образование.



Структура виртуальной площадки «Ребёнок в 
социально-воспитательном пространстве»

Нормативные 
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Образовательная 
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Форум



Нормативные документы В данном разделе собраны нормативные документы 
различных уровней, регламентирующие социально-
воспитательную деятельность в образовательных 
организациях, а также даны интернет-ссылки на них

Духовно-нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание

В этом разделе планируется размещать информацию о 
различных значимых мероприятиях данного 
направления воспитательной деятельности на уровне 
города, области, федерации. Также в этом разделе будет 
предоставлена возможность образовательным 
организациям поделиться своим опытом деятельности   
(как в целом ОО, таки отдельным педагогам) в этом 
направлении 

Социально-культурная и 

досуговая деятельность

Этот раздел предполагает размещение анонсов 
различных культурно-досуговых мероприятий для 
организации деятельности детей, их культурного досуга 
и отдыха, в том числе и информации о мероприятиях 
социальных партнёров

Содержание разделов  виртуальной площадки 
«Ребёнок в социально-воспитательном пространстве»



Образовательная 

деятельность после 

уроков

Этот раздел посвящён организации внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 
школьников. Здесь размещаются площадки
Профессионального сообщества педагогов, 
реализующих внеурочную деятельность, и 
Профессионального сообщества педагогов 
дополнительного образования, даны интернет-ссылки 
на уже созданные и работающие группы

Профилактическая 

работа

В этом разделе планируется размещать информацию о 
об организации профилактической работы в 
образовательном учреждении. Также в этом разделе 
будет предоставлена возможность образовательным 
организациям поделиться своим опытом деятельности   
(как в целом ОО, таки отдельным педагогам) в этом 
направлении 
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Детские общественные 

объединения

Этот раздел содержит подразделы, представляющие 
работу профессиональных сообществ педагогов, 
курирующих деятельность детских общественных 
объединений в образовательных организациях нашего 
города:
- ММО РДШ,
- ММО Юнармия,
- ММО Волонтёры,
- ММО Отряды правоохранительной направленности,
- ММО ШСК.

Форум Этот раздел предполагает организацию 
профессионального общения на различные темы, 
связанные с воспитательной деятельностью в 
образовательных организациях, в муниципалитете, в 
регионе, обсуждение возникающих вопросов, совместное 
решение проблем.
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В данный момент на площадке уже функционируют
разделы «Нормативные документы», «Образовательная
деятельность после уроков», «Детские общественные
объединения» и «Социально-культурная и досуговая
деятельность».

Остальные разделы находятся в стадии разработки и
формирования контента.

Мы приглашаем вас к профессиональному диалогу, к
обмену опытом и идеями по организации социально-
воспитательной деятельности в образовательной
организации, к совместному решению профессиональных
проблем, в том числе к наполнению контента нашей
виртуальной площадки, а также ждём предложений по
совершенствованию её деятельности.



Как найти виртуальную площадку «Ребёнок в 
социально-воспитательном пространстве? 

Сайт МУ ДПО ИОЦ

Страница 
«Открытый 
университет»

Раздел 
«Виртуальные 
площадки»

Выбрать нашу 
площадку

http://ioc.rybadm.ru/universitet/rebenok_svprostranstvo.php

http://ioc.rybadm.ru/universitet/rebenok_svprostranstvo.php


Надеемся на плодотворное 
сотрудничество!

Контакты:

Куратор площадки: Потапова Оксана Александровна, 
методист МУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр», potapova_oa@rambier.ru

Тел. 23-15-45

mailto:potapova_oa@rambier.ru

