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Реализация программы воспитания 

в образовательных организациях Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края 

 

Стратегические документы в области воспитания поставили перед педагогиче-

ским сообществом задачу прежде всего осознать, что молодое поколение – это актив-

ные граждане, которые находятся в процессе не только физического взросления, но и 

усвоения социальных норм поведения, а поэтому необходимо менять стратегию воспи-

тания. 

Современному обществу нужны образованные, конкурентоспособные люди, ко-

торые смогут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные послед-

ствия, будут отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Поэтому 

главная задача образовательных организаций – создание образовательно-воспитатель-

ной среды для воспитания и социализации личности, готовой к жизни в высокотехно-

логичном современном мире, в которой будет обеспечено раскрытие способностей каж-

дого ребёнка, формирование личности, способной к инновациям, подготовленной к 

жизни в конкурентном мире общественных отношений.  

Направления воспитания, определённые Муниципальной программой воспита-

ния и социализации обучающихся «Новое поколение» обеспечивают реализацию дан-

ной задачи через модули, определённые примерной федеральной программой воспита-

ния, разработанной в 2020 году Институтом стратегии развития образования РАО.  По 

каждому направлению определены социальные партнёры, с которыми образовательные 

организации взаимодействуют по созданию в районе воспитательной среды для социа-

лизации обучающихся.  

В соответствии с проблемами и задачами разработан примерный перечень муни-

ципальных воспитательных мероприятий, которые обеспечивают включение детей в ак-

тивную интеллектуально-познавательную, проектно-исследовательскую, общественно-

полезную, трудовую, творческую, художественно-эстетическую, физкультурно-спор-

тивную, игровую деятельности, способствующую социализации обучающихся. 

В краевом конкурсе муниципальных программ воспитания и социализации про-

грамма района заняла второе место, за что получены средства на стажировку методиста 

ИМЦ и ведущего специалиста Управления образования по проблемам воспитания в г. 

Красноярске.  

На коллегии при Главе района 17 марта рассмотрен вопрос о реализации про-

граммы воспитания в образовательных организациях района. Сделаны конкретные вы-

воды и предложения.  

Сегодня на нашей конференции мы обсудим этот вопрос в нашем педагогиче-

ском сообществе. Образовательные организации представят свой опыт работы по вы-

полнению задач муниципальной программы воспитания и социализации посредством 

реализации школьных рабочих программ воспитания и планов работы классных руко-

водителей.  

Важную роль в реализации муниципальной программы воспитания и социализа-

ции обучающихся играют наши организации дополнительного образования. ЦДТ «Пал-

лада» является организатором реализации в районе модулей программы воспитания и 

социализации: «Традиции. Духовность и нравственность», «Родина. Гражданин Рос-

сии», «Экология», «Культура». Реализуя муниципальные мероприятия модулей, педа-

гоги-организаторы МБОУ ЦДТ «Паллада» обеспечили тесное взаимодействие с соци-

альными партнёрами по созданию в районе системы работы по гражданско-патриоти-

ческому, духовно-нравственному, экологическому, художественно-эстетическому вос-

питанию совгаванских детей.  

Формирование личностной позиции: любовь к Родине, гордость за прошлое и 

настоящее своего Отечества, обеспечивается через модуль «Традиции, Духовность. 
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Нравственность». Целенаправленная работа педагога-организатора МБОУ ЦДТ «Пал-

лада» Верещагиной Л.Г., которая создала тесные дружественные связи с социальными 

партнёрами по формирования личностно-ценностного отношения юных совгаванцев к 

своему родному краю, к родному месту жительства. Включение обучающихся в актив-

ную общественно-значимую и учебно-поисковую деятельность обеспечили развитие 

музейной педагогики.  

В учреждениях образования создано 6 музеев, 3 музейных комнаты, которые 

стали центрами духовно-нравственного воспитания школьников.  В региональном 

этапе Всероссийского конкурса школьных музеев РФ приняли участие музейные ак-

тивы школ № 3,12,16, ЦДТ «Паллада» и получили 5 призовых мест. В 1 и 2 этапах все-

российского фестиваля школьных музеев «Без срока давности» Музей истории образо-

вательных учреждений МБОУ ЦДТ «Паллада» занял 2 место. Под руководством педа-

гогов, отвечающих за музейную деятельность, учащиеся школ активно участвуют в он-

лайн-викторинах по истории России, края, района.  

Коллеги, 2022 год объявлен президентом России Годом культурного наследия 

народов России, который проводится "в целях популяризации народного искусства, со-

хранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ". 

Эту возможность успешно используют руководители и педагоги школы № 8, которые 

проводят интересные и нестандартные мероприятия по реализации задач, определён-

ных рабочей программой воспитания по данному модулю.  

В МБОУ «Средняя школа № 1» модуль «Традиции, Духовность. Нравствен-

ность» реализуется через продолжение линии кадетских классов, организацию внеуроч-

ной деятельности социального и духовно-нравственного направлений, деятельность 

клуба молодого избирателя «Твоя гражданская позиция», реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической направленности, проведе-

ние гражданских благотворительных акций «Ветеран живет рядом», общешкольных 

мероприятий и конкурсов гражданской направленности. Большую вклад в эту работу 

вносит школьный музей боевой славы «Равнение на Подвиг» (руководитель Трухина 

Е.В.), который тесно сотрудничает с ветеранскими организациями, общественной орга-

низацией «Боевое братство», активистами музея МБОУ ОШ № 12. В текущем учебном 

году на базе музея проведено 9 музейных мероприятий, 21 тематическая экскурсия.   

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности осу-

ществляется через реализацию модуля «Родина», «Гражданин России», который 

направлен на создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, установками; развитие гражданского 

самосознания личности, формирование уважения к закону и правопорядку, собствен-

ной гражданской позиции, потребности в ее реализации. Сложилась система работы по 

патриотическому воспитанию в МБОУ ЦДТ «Паллада», МБОУ СШ № 1,6,12,16.  

Педагоги туристско-краеведческой направленности ЦДТ «Паллада» проводят 

районные краеведческие конференции, посвященные знаменательным событиям Хаба-

ровского края, организуют районные патриотические акции в тесном сотрудничестве с 

Советом ветеранов, районным обществом «Краевед», централизованной библиотечной 

системой, которые выступают не только как гости мероприятий, но и привлекаются в 

качестве жюри, консультантов конкурсов. А на их площадках проводятся краеведче-

ские чтения, встречи. В традиционном муниципальном конкурсе «Школьный музей 

представляет» в 2022 году участвовали 14 обучающихся, которые успешно представили 

свои исследования.  

В МБОУ СШ № 5 реализуется с периодическим привлечением сотрудников 

Росгвардии и Пограничного управления ФСБ РФ программа Военно-патриотического 

воспитания через формирование у обучающихся идей служения Отечеству, изучение 

русской военной истории, воинских традиций. При активном участии обучающихся и 
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родителей МБОУ ОШ № 8 проводятся уроки мужества, воспитательные события, по-

свящённые Победе во второй мировой войне, знаменательным событиям России, госу-

дарственным праздникам, способствующим формированию российской идентичности.  

В целях реализации модуля «Знание» разработан муниципальный Проект ра-

боты по формированию единых подходов к выявлению, сопровождению и поддержке 

одаренных детей «Ориентир – талант SvG». В районе созданы условия для реализации 

проекта:  

- В 2021-2022 учебном году возобновила работу школа «Интеллект» по подго-

товке обучающихся к муниципальному и региональному этапу всероссийской олимпи-

ады школьников, что позволило увеличить в 3 раза в 2022 году количество призёров 

олимпиады.  В текущем учебном году участники регионального этапа олимпиады при-

несли району 11 призовых мест. Слаженно работали в составе сетевой команды по под-

готовке к региональному этапу олимпиады 29 педагогов. Эта работа принесла ощути-

мый результат.  

Наиболее эффективно сопровождали обучающихся педагоги МБОУ СШ № 16, 

которые в этом году имеют 5 призёров регионального этапа олимпиады. Результатив-

ную индивидуальную работу по подготовке обучающихся на краевой этап обеспечили 

педагоги этого учреждения Лебедева Е.Г., Харисова Н.В., Котик Н.А., а также МБОУ 

СШ № 15 Власюк Н.А., МБОУ СШ № 1 Андрейчук В.А., МБОУ СШ № 6 Савиновская 

Л.А.  

 Благодаря сотрудничеству с социальными партнёрами увеличилось с 56 до 115 

количество муниципальных мероприятий по выявлению одарённых детей. В школьном 

этапе муниципальной олимпиады «Знатоки Хабаровского края» приняли участие 446 

учащихся, наиболее активны были обучающиеся школ № 3 и № 16. В предметной олим-

пиаде выпускников начальной школы участвовали 63 школьника, победителями стали 

четвероклассники школ № 3,5,6,14. 

В муниципальном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давно-

сти» приняли участие 13 школьников МБОУ СШ № 1, 3, МБОУ ОШ № 8,12. Работа 

ученицы школы № 3 заняла 2 место на краевом этапе. В районном банке одарённых 

детей состоит 227 обучающихся, из них 75% школьников развивают свою одарённость 

средствами дополнительного образования, в том числе более 15% - на площадках соци-

альных партнёров.  

В течение года проведено 43 муниципальных мероприятий для школьников рай-

она по направлению «Наука». Активно используют систему муниципальных меропри-

ятий для развития интеллектуальной одарённости обучающихся педагоги школ № 

1,3,12,16.  В районе продолжена работа по развитию исследовательских компетенций 

обучающихся. В течение 2021 года проведено 10 муниципальных конкурсов учебно-

исследовательских работ, в которых приняли участие 105 обучающихся. В 2022 году в 

конкурсе исследовательских работ муниципального этапа краевой конференции «Буду-

щее Хабаровского края в надёжных руках» участвовали 57 учащихся 1-11 классов.  

Наиболее активное участие приняли обучающиеся школ № 1,3,6,16, ЦДТ «Паллада». 

Большую работу по развитию исследовательских компетенций обучающихся проводят 

педагоги: Трухина Е.В., Вшивенко Л. Александровна, Федоренко Г.М., Дорофеева Л.Г., 

Новикова Л.А., Демидова Е.С., Харисова Н.В., Землянская Е.А., Федечко Е.М.  

Развитию одарённости детей способствует обновление содержания технической 

направленности дополнительного образования. Численность обучающихся, посещаю-

щих организации дополнительного образования по отраслям «Наука» - 23,6%. Большое 

внимание интеллектуальному развитию обучающихся посредством реализации про-

грамм внеурочной деятельности уделяют педагоги МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина, 

МБОУ СШ № 16.  

В 2021-2022 учебном году образовательные учреждения района ведут большую 

работу по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся, в 
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школах проводятся недели и декады, в рамках которых осуществляется интеллектуаль-

ное развитие обучающихся посредством участия в конкурсах, квестах, квизах, олимпи-

адах. На впервые проведённом в районе квизе по функциональной грамотности 

«Учимся решать жизненные задачи» участвовали 7 команд, среди которых уверенно 

одержали победу учащиеся МБОУ СШ № 6. 

Одним из приоритетных направлений воспитания является трудовое воспитание 

и профессиональное самоопределение (модуль «Профориентация»), который успешно 

реализуется под руководством методиста ИМЦ Венгловской С.М. в сотрудничестве с 

социальными партнёрами и на основе сетевого взаимодействия учреждений образова-

ния. Система работы по реализации модуля обеспечивается посредством выполнения 

мероприятий регионального проекта «Учись и работай в Хабаровском крае», муници-

пального проекта «Сделай свой выбор» и модели «Педагогический резерв - путь к 

успеху», которая заняла первое место на Всероссийском педагогическом конкурсе «Со-

временное воспитание подрастающего поколения». 

Педагогами школ активно используются профориентационная платформа «Про-

фиполис 27», цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ», проект «Билет в будущее», обес-

печивается участие обучающиеся в конкурсах различного уровня. Работает каникуляр-

ная профильная школа «Город мастеров»: в 2021 году 168 школьников 5-7 классов про-

шли профессиональные пробы по профессиям: автослесарь, воспитатель, дизайнер ин-

терьера, актер, спасатель, психолог, модельер, познакомились с военными професси-

ями. В 2022 году на площадках Города мастеров 53 школьника осваивали азы профес-

сий лаборант химического анализа, слесарь по ремонту легковых автомобилей, дизай-

нер по дереву, строитель. 

В целях предпрофильной подготовки осуществляется взаимодействие с Совет-

ско-Гаванским промышленно-технологическим техникумом: проводятся элективные 

курсы, профессиональные пробы, профориентационные субботы. Обеспечивается вза-

имодействие с краевым государственным казенным общеобразовательным учрежде-

нием школой интернат № 20 в рамках проведения муниципального этапа Чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс». Тесное взаимодействие заинтересован-

ных партнёров позволило увеличить количество участников муниципального этапа со-

ревнований профессионального мастерства Юниоры Ворлдскилс. В 2022 году в кон-

курсе приняли участие 72 школьника, которые соревновались по 5 компетенциям. В 

качестве экспертов в чемпионате приняли активное участие 8 привлечённых экспертов 

из числа социальных партнёров. 

Массовые мероприятия, организуемые ЦДТ «Паллада» под руководством педа-

гога-организатора Билашевской Н.В., позволяют сформировать у обучающихся поло-

жительную эмоциональную установку на выбор возможной профессии. 

Модуль «Спорт. Здоровье. Безопасность» носит межведомственный характер и 

представляет консолидацию деятельности педагогов, общественных организаций и ро-

дителей. В сотрудничестве с Отделом по спорту, туризму и молодежной политике 

Управления по социальным вопросам Администрации выстроена система проведения 

школьных комплексных спортивно-массовых, туристских и оздоровительных меропри-

ятий. Численность обучающихся, посещающих организации дополнительного образо-

вания по отрасли «Спорт» - 27%.  

Большую работу по реализации модуля проводит в своём учреждении и органи-

зует на уровне района педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Га-

вань». В 2020-2021 учебном году учащиеся школы участвовали в 31 соревнованиях и в 

сумме завоевали 97 наград, из них 47 золотых. В 2021-2022 учебном году воспитанники 

школы уже приняли участие в 10 соревнованиях. Воспитанники отделений самбо, 

греко-римской борьбы, бокса за 6 месяцев текущего года получили 91 медаль, из них 

27 золотых медалей, 31 серебряных и 35 бронзовых.  
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Эффективно реализуется данный модуль в МБОУ СШ № 6. Ежегодно прово-

дятся традиционные общешкольные мероприятия: «Малые Олимпийские игры», «Зар-

ничка», «Плечом к плечу», «Турнир на приз Деда Мороза». В каникулярный период 

организуются соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису. Система-

тическая работа педагогов школы по развитию физкультуры и спорта приносит высо-

кие результаты: 75% школьников охвачены физкультурно-спортивной деятельностью. 

В 2022 году 2 спортсмена школы № 6 стали призёрами регионального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников.  

В МБОУ ОШ № 14 также успешно реализуется модуль программы воспитания 

«Спорт. Здоровье. Безопасность». В системе проводятся спортивно-массовые, физкуль-

турно-оздоровительные, туристские мероприятия, Дни и Недели здоровья, туристские 

слеты, Малые олимпийские игры, реализуются 3 дополнительных общеобразователь-

ных программы спортивной направленности: «Фитнес», «Волейбол», в сотрудничестве 

с «ДЮСШ г. Советская Гавань» реализуется программа «Удар с лёту». Принимают уча-

стие в реализации программы по формированию культуры здорового образа жизни 74% 

обучающихся школы № 14. 

Деятельность образовательных организаций по становлению экологического 

мировоззрения обучающихся (Модуль «Экология») направлена на формирование лич-

ной ответственности за создание и сохранение благоприятной окружающей среды. ЦДТ 

«Паллада» является координатором мероприятий по реализации данного модуля. Педа-

гоги центра создают с обучающимися мини-проекты, лабораторные исследования окру-

жающего мира, экскурсии в природу, проводят интересные опыты, участвуют в твор-

ческих конкурсах и природоохранных акциях.  

Центр является участником муниципальной программы Администрации Совет-

ско-Гаванского района в рамках которой проводит мероприятия по охране окружающей 

среды, реализует образовательные проекты, акции «Чистый берег» и «Посади дерево». 

Во взаимодействии с государственным заповедником «Ботчинский», экологическим 

центром воспитательной работы Ванино в течение года проведено 13 районных меро-

приятий с охватом 370 школьников. Активное участие в экологических мероприятиях 

принимают учащиеся школ № 1,6,8. Педагогом-организатором ЦДТ «Паллада» Спицы-

ной Н.В. обеспечивается сотрудничество по развитию содержания экологического об-

разования. В 2022 году к межрайонному конкурсу учебно-методических материалов по 

экологии подключились педагоги Кванториума из г. Комсомольск-на-Амуре и Саха-

линской области. На конкурс поступило 34 работы, из них – 8 из Советской Гавани.  

Приобщение детей к культурному наследию (модуль «Культура») обеспечива-

ется в тесном взаимодействии с учреждениями культуры района. В течение года прове-

дено 49 муниципальных мероприятий для школьников района по направлению «Искус-

ство».  

Педагоги ЦДТ «Паллада» - активные участники по приобщению детей к куль-

турному наследию через модуль «Культура»: под руководством педагога-организатора 

Котловой Л.В. проводятся муниципальные конкурсы чтецов, конкурсы декоративно-

прикладного творчества, выставки детских работ, муниципальные праздники и театра-

лизованные представления.  

В районе обеспечивается работа по вовлечению школьников района в конкурсы 

различного уровня. В районном конкурсе «Лето – это маленькая жизнь» приняли уча-

стие 199 школьников, самыми активными и результативными были учащиеся школ № 

6 и № 1. В традиционной «Весёлой переменке» для учащихся начальных классов участ-

вовали 177 школьников. Обеспечили качественную подготовку обучающихся учителя 

начальных классов школ № 2,3,5,12. Активно вовлекают обучающихся и обеспечивают 

качественное педагогическое сопровождение участия в краевых мероприятиях по 

направлению «Искусство» педагоги МБОУ ЦДТ «Паллада», МБОУ СШ № 16. Они при-

несли району в 2021 году 12 побед и 20 призовых мест. 
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В школах района накоплен богатый опыт реализации школьных дел. Модуль ра-

бочей программы воспитания МБОУ СШ № 3 имени А.И.Томилина «Ключевые об-

щешкольные дела» направлен на личностное развитие школьников. Для реализации 

данной цели используются различные формы работы: социально значимые проекты 

благотворительной, экологической, гражданско-патриотической направленности, про-

водимые совместно с родителями учащихся спортивные праздники, творческие кон-

курсы, концерты, состязания. На уровне школы в системе проводятся КТД, воспита-

тельные события, церемонии награждения обучающихся и педагогов по итогам прове-

дения КТД, а также по итогам конкурсов. 

Реализация модуля «Самоуправление» помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, чувство собственного достоин-

ства, школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-

лизации. В течение 14 лет в МБОУ СШ № 1 эффективно работает система ученического 

самоуправления "Меридиан". Только благодаря ученическому самоуправлению и уме-

лому педагогическому сопровождению его заместителем директора по воспитательной 

работе Дульцевой Е.В. в школе проводятся яркие представления и шоу в дни праздно-

вания первого сентября, "Дня Учителя", "Дня дублера", "Дня святого Валентина". 

Школьники сами продумывают и реализуют идеи оформления фойе школы к школь-

ным праздникам.  

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитив-

ному восприятию ребенком школы. Это понимают руководители и педагоги школы № 

12 с. Гатка. В результате тесного взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей 

в школе создана образовательная среда, которая оказывает воспитывающее влияние на 

обучающихся, позволяет учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создаёт повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми: в 

коридорах и кабинетах оформлены регулярно сменяемые экспозиции творческих работ 

обучающихся; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, богатый 

познавательный материал, который помогает школьникам учиться с увлечением. 

В целях реализации модуля «Профилактика» обеспечивается взаимодействие с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, муниципальная служба школьной медиации. В МБОУ СШ № 16 

ведётся целенаправленная работа по профилактике правонарушений. В период школь-

ных каникул большинство учащихся из «группы риска» посещают пришкольный лагерь 

за счет бюджетных путевок. В период осенних и зимних каникул 2021-2022уч.года по-

сетили пришкольный лагерь и профильные отряды 80% учащихся из «группы риска», 

6 учащихся были определены в центр социальной помощи п. Ванино. Реализуя меро-

приятия модуля, классные руководители проводят внеклассные мероприятия, классные 

часы по правовому воспитанию учащихся. 

Задачами модуля «Курсы внеурочной деятельности» является вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах. Вместе с тем мы сегодня не можем сказать, 

что эту задачу успешно решают все педагоги, которые реализуют программы внеуроч-

ной деятельности. До начала следующего учебного года рабочие программы внеуроч-

ной деятельности необходимо привести в соответствие с новым ФГОС 2021 года, при 

корректировке программ следует ввести в программы модуль «Функциональная гра-

мотность» с учётом требований к результатам освоения ООП по предметам. 

Успешное решение задач воспитания подрастающего поколения возможно 

только при объединении усилий семьи и других социальных институтов.  Это задача 
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модуля «Работа с родителями». В учреждениях образования разработано 7 программ 

родительского просвещения, созданы условия для просвещения и консультирования 

родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания. Заслуживает внимания опыт взаимодействия с 

семьёй педагогов МБОУ СШ № 15, работа педагогов-психологов МБОУ СШ № 16, про-

ведение совместных мероприятий в школах № 6,12,15. В районе действует родитель-

ский клуб "Место встречи", на котором участники заинтересованно и активно решают 

вопросы взаимодействия семьи и школы.  

Социальное партнерство в образовании – важнейшее звено в социализации обу-

чающихся. Благодаря тесному взаимодействию с нашими социальными партнёрами на 

уровне района и уровне образовательных организаций мы создаём образовательное 

пространство, в котором происходит общекультурное и социальное развитие школьни-

ков, преодолевается разрыв между замкнутостью школьного пространства и задачами 

взросления и развития современного ребенка.  

Опыт реализации тесного сотрудничества с социальными партнёрами создан в 

МБОУ СШ № 1. Педагогический коллектив школы понимает, что в современном мире 

создать условия для успешной социализации учащихся силами одной образовательной 

организации невозможно, поэтому главной целью социального партнерства считает со-

здание в школе воспитательной среды, в которой происходит социализация личности. 

Вовлечение социальных партнеров в воспитательный процесс направлено прежде всего 

на подготовку школьника к жизни и деятельности в изменяющихся условиях нашего 

времени и развитие ценностных ориентаций школьников. 

Развитие научно-методического сопровождения и повышение квалификации ру-

ководителей образовательных организаций и педагогических работников в области вос-

питания решаются через модуль «Педагогика воспитания». В районе обновляется ра-

бота по обеспечению развития кадрового потенциала посредством совершенствования 

методической работы, внедрения новых воспитательных технологий в практику ра-

боты, обновления работы постоянно действующих семинаров, творческих и проблем-

ных групп педагогов, совершенствования форм проведения семинаров, практикумов.  

Большое внимание уделяется проведению различных методических событий по 

проблемам воспитания и дополнительного образования на уровне района, на которых 

руководители учреждений и педагоги делятся своими педагогическими находками и 

вырабатываются пути решения проблем.  

Повышению уровня профессионализма педагогов по вопросам воспитания спо-

собствуют печатные издания Информационно-методического центра Управления обра-

зования, в которых представлен опыт работы образовательных организаций района.   

Большие возможности в развитии воспитания имеют профессиональные кон-

курсы, которые активно используются в развитии воспитательного потенциала педаго-

гов. За период реализации программы воспитания и социализации проведено 8 муни-

ципальных профессиональных конкурсов по вопросам воспитания и организации до-

полнительного образования. В 2021 году педагоги района приняли участие в 10 регио-

нальных конкурсах и заняли 7 первых мест и 10 призовых мест.  Самыми активными и 

результативными участниками были педагоги ЦДТ «Паллада». 

В 2022 году в конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнитель-

ного образования «Сердце отдаю детям» приняли участие педагоги детских садов № 

9,11, МБОУ ЦДТ «Паллада» и МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина». Участники муни-

ципального этапа конкурса Кондратьев М.Ю. и Билашевская Н.В. вошли в состав крае-

вого этапа конкурса по итогам заочного этапа. Пожелаем им успеха в участии. 

Организация инновационной деятельности на уровне района, активное участие 

в инновационной структуре Хабаровского края способствует обновлению воспитатель-

ной работы в образовательных организациях района и повышению престижа системы 

образования района на уровне Хабаровского края. В 2021 году успешно завершена ра-
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бота краевой инновационной площадки при инновационной структуре сферы образова-

ния Хабаровского края «Модель обновлённой деятельности муниципальной методиче-

ской службы «Ступени роста педагога». В 2022 году в инновационную структуру сферы 

образования Хабаровского края включены 6 образовательных организаций района, в 

том числе МБОУ «Средняя школа № 15», МБОУ «Основная школа № 12» и МБОУ ЦДТ 

«Паллада» - по воспитательной работе и дополнительному образованию.          
Сделано много. Однако проведённый в феврале 2022 года мониторинг выполне-

ния показателей Муниципальной программы воспитания и социализации обучающихся 

«Новое поколение» по итогам 2021 года показал, что в целом показатели выполнены 

только на 73,7%. Перевыполнили показатели по подготовке кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации МБОУ ЦДТ «Паллада», МБОУ «Средняя 

школа № 1», МБОУ «Основная школа № 12». 

Эффективно работали над выполнением показателей, отражающих деятельность 

по реализации основных направлений воспитания и социализации, руководители и пе-

дагоги МБОУ «Средняя школа № 1» и МБОУ «Основная школа № 12», по развитию 

детско-родительских отношений - педагогические коллективы МБОУ СШ № 1,15,16, 

МБОУ «Средняя школа № 3 им. А.И. Томилина».  

Активное и результативное участие в региональных мероприятиях в 2021 году 

принимали педагогические коллективы школ № 1,12,16, МБОУ ЦДТ «Паллада» и 

МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань». Наибольшее количество побед принесли рай-

ону учащиеся школы № 12 и ЦДТ «Паллада».   

По итогам мониторинга в первом полугодии текущего года лидируют школы № 

3,12,16. Обеспечили качественное сопровождение подготовки одарённых детей к крае-

вым мероприятиям педагоги школ № 3, 12,16 ЦДТ, ДЮСШ. 11 учащихся стали побе-

дителями региональных конкурсных мероприятий.  

Мониторинг показал, что руководители общеобразовательных организаций не-

достаточно работали по развитию в учреждениях "Российского движения школьников", 

совершенствованию деятельности отрядов ЮИД, повышению эффективности волон-

тёрской деятельности школьников, вовлечению обучающихся в учебно-исследователь-

скую, проектную и социально-значимую деятельность. Такую же картину можно уви-

деть, анализируя выполнение показателей по развитию проектных и исследовательских 

компетенций обучающихся.  

Одной из причин является снижение эффективности деятельности по развитию 

школьных научных обществ и крайне малое количество курсов внеурочной деятельно-

сти по развитию исследовательских компетенций обучающихся, а также отсутствие 

ощутимой результативности курсов внеурочной деятельности по развитию проектных 

компетенций.  В 2022 году заметно улучшилась работа по организации подготовки к 

заключительной краевой конференции по детским проектам и исследованиям «Буду-

щее Хабаровского края в надёжных руках». В муниципальном этапе приняли участие 

64 обучающихся, которые создали 50 проектных и исследовательских работ. Наиболее 

активны были учащиеся школ № 1,6,16, ЦДТ.  

На прошедшей 17 марта 2022 года Коллегии при Главе района  «О реализации 

программы воспитания в образовательных организациях района» обсуждена работа 

учреждений образования по выполнению мероприятий программы и внесены предло-

жения по обеспечению образовательными организациями взаимодействия с социаль-

ными партнёрами по развитию российского движения школьников, волонтёрской дея-

тельности,   по усилению работы с целью выявления лучших практик профилактиче-

ской работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления 

общественно-опасного поведения подростков и молодёжи, улучшению работы по ори-

ентации обучающихся на педагогические профессии и обеспечению выполнения пока-

зателей реализации Муниципальной программы воспитания и социализации обучаю-

щихся образовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района Ха-

баровского края «Новое поколение» в полном объёме. 


