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Аннотация. Представлена информация о предстоящей 25–27 октября 2022 г. Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Классный руководитель и куратор студенческой группы: обновление стратегии и методики подготовки», 
целью которой является определение специфики и методики подготовки классных руководителей, кураторов студенческих групп, 
обобщение передового педагогического опыта и научно-методического сопровождения подготовки классных руководителей, курато-
ров студенческих групп. Конференция состоится на базе Новосибирского государственного педагогического университета.
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Abstract. The article provides information about the upcoming on October 25–27, 2022 All-Russian scientifi c and practical conference with 
international participation “Class Teacher and Student Group Curator: Updating the Training Strategy and Methodology”. The purpose of the 
conference is to determine the specifi cs and methods of training class teachers and student group curators, to generalize advanced pedagogical 
experience, scientifi c and methodological support in the course of training class teachers and student group curators. The conference will be 
held on the basis of Novosibirsk State Pedagogical University.
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25‒27 октября 2022 г. на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибир-
ский государственный педагогический универ-
ситет» (Новосибирск) состоится Всероссийская 
научно-практическая конференция с между-
народным участием «Классный руководитель 
и куратор студенческой группы: обновление 
стратегии и методики подготовки» при инфор-
мационной поддержке научных периодических 

изданий «Сибирский педагогический журнал» 
(Новосибирск), «Вестник педагогических инно-
ваций» (Новосибирск), «Известия Саратовского 
университета. Серия: Философия. Психология. 
Педагогика» (Саратов), «Известия Воронежского 
государственного педагогического универси-
тета» (Воронеж), «Вестник Костромского госу-
дарственного университета им Н. А. Некрасова. 
Серия: Педагогика. Психология. Социокинети-
ка» (Кострома).
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Конференция проводится в рамках вы-
полнения государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Разработка науч-
но-методического сопровождения подготовки 
классных руководителей и кураторов студен-
ческих групп в условиях внедрения программы 
воспитания».

Цель конференции – определение специ-
фики и  методики подготовки классных ру-
ководителей, кураторов студенческих групп, 
обобщение передового педагогического опыта 
и научно-методического сопровождения под-
готовки классных руководителей, кураторов 
студенческих групп. 

Направления работы: 
‒ стратегические ориентиры и методика 

подготовки педагогов к воспитательной деятель-
ности; 

‒ теоретические модели подготовки класс-
ного руководителя; 

‒ вариативные модели подготовки кура-
торов студенческих групп к воспитательной 
деятельности в высших учебных заведениях 
разной направленности; 

‒ особенности научно-методического со-
провождения подготовки классного руководи-
теля в современных условиях; 

‒ методика формирования ценностных 
ориентиров классного руководителя / куратора 
студенческой группы; 

‒ классный руководитель / куратор студен-
ческой группы в воспитательной системе обра-
зовательной организации; 

‒ куратор, академический консультант, тью-
тор: общее и особенное; 

‒ методика организации воспитательной 
практики в вузе; 

‒ вожатская практика как средство подго-
товки классного руководителя; 

‒ возможности организации наставничества 
в решении задач подготовки классного руково-
дителя; 

‒ профессионализм педагога как воспита-
теля; 

‒ профессионально-партнерские отношения 
в практике подготовки классных руководителей 
и кураторов студенческих групп; 

‒ ресурс цифровизации в подготовке класс-
ных руководителей и кураторов студенческих 
групп.

В ходе конференции планируется проведе-
ние пленарного заседания, секций, публичных 
лекций, дискуссионных площадок, мастер-клас-
сов, курсов повышения квалификации.

Материалы для публикации принимают-
ся до 20 сентября на e-mail: kafedra_pip68@
mail.ru 

Все участники по окончании конференции 
получают именные сертификаты в электронном 
виде.
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