
«Воспитание - современные ответы на вызовы времени» 

Доклад 

 

Для Российского общества вопросы воспитания детей всегда были в 

центре внимания. С 2009 года реализовано несколько важных инициатив 

по развитию воспитания в российской системе образования.  Так, воспита-

тельный блок включён во ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  С 2015 года реализуется Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. С 31 июля 

2020 г.  действует Федеральный закон N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся».  Для усиления воспитательной компо-

ненты в системе образования издан Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 года № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты об-

щего образования по вопросам воспитания обучающихся», в котором за-

фиксировано несколько основных новшеств. С 1 января 2021 года в наци-

ональный проект «Образование» включён федеральный проект «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации.  

Поправки в закон, связанные с воспитанием детей, стали логическим 

продолжением и развитием государственной политики в области воспита-

ния, и на законодательном уровне закрепили механизмы организации вос-

питания во всех образовательных организация общего и среднего профес-

сионального образования.  

Что же не устраивает государство, общество в существующей си-

стеме воспитания школьников и почему так остро, амбициозно поставлена 

задача поиска новых подходов в воспитании? 

Перед педагогическим сообществом поставлена задача прежде всего 

осознать, что молодое поколение – это активные граждане, которые нахо-

дятся в процессе не только физического взросления, но и усвоения соци-

альных норм поведения. 

«Во все времена вопросы воспитания были отражением обществен-

ных отношений и государственной политики, но результат всегда зависел 

от конкретных людей». Социальная реальность бросает нам вызов, как на 

дуэли, а мы-профессионалы, даём ответный выпад: предлагаем педагоги-

ческие задачи. 

Каковы же вызовы времени педагогическому сообществу? 

- усиление глобальной конкуренции требует от нас, педагогов, разви-

вать конкурентные способности у обучающихся; 

- в стране недостаточно инновационных систем в производстве – зна-

чит нам необходимо развивать креативность и способность к проектирова-

нию, реализации оригинальных решений; 

- возрастание роли человеческого капитала в рыночной экономике 

ставит перед нами задачу перехода к более глубокому сопровождению про-

фессионального самоопределения учащихся; 
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- Рост социальных проблем требует развитие форм самоорганизации, 

саморегулирования и освоения молодыми людьми различных форм взаимо-

действия с окружающими людьми. 

Современному обществу нужны образованные, конкурентоспособ-

ные люди, которые смогут самостоятельно принимать решения, прогнози-

руя их возможные последствия, будут отличаться мобильностью, динамиз-

мом, конструктивностью. Поэтому главная задача образовательных орга-

низаций – создание образовательно-воспитательной среды для воспитания 

и социализации личности, готовой к жизни в высокотехнологичном совре-

менном мире, в которой будет обеспечено раскрытие способностей каж-

дого ребёнка, формирование личности, способной к инновациям, подготов-

ленной к жизни в конкурентном мире общественных отношений.  

В районе созданы определённые условия для воспитания и социали-

зации обучающихся. Вместе с тем имеются проблемы и противоречия, ко-

торые сдерживают развитие процесса воспитания.  

Неэффективна система взаимодействия с социальными партнёрами 

по созданию рационально выстроенной образовательно-воспитательной 

среды. В образовательных учреждениях недостаточно используются воз-

можности дополнительного образования в формировании индивидуальных 

траекторий развития личности. Недостаточно используются возможности 

ученического самоуправления и детских общественных организаций как 

воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию обучающихся. Не 

обеспечивается эффективность комплексной поддержки уязвимых катего-

рий детей, способствующей их полноценной интеграции в общество.  

Поэтому творческой группой Управления образования на основе ре-

гиональной программы воспитания и социализации обучающихся обще-

образовательных организаций, расположенных на территории Хабаров-

ского края, на 2021 – 2025 годы разработана муниципальная программа 

воспитания и социализации обучающихся «Новое поколение». 

Инновационный характер программы воспитания и социализации 

обеспечивается посредством повышения роли гражданского воспитания, 

персонификации воспитания в деятельности классного руководителя, ши-

рокого использования наставничества в воспитании и интеграции общего, 

профессионального и дополнительного образования.  

Программа направлена на формирование и реализацию комплекса 

мер, учитывающих особенности современных детей, консолидацию уси-

лий семьи, общества и государства. Программа опирается на систему ду-

ховно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России: семья, патриотизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, труд, творчество, культура, наука, знание, природа, здоровье, 

человечество. 

Таким образом, ключевая проблема, на решение которую направлена 

Программа, заключается в создании условий и инновационных механизмов 

развития системы воспитательной работы, обновлении содержания и мето-

дики организации воспитательной деятельности в общеобразовательных 

организациях, обеспечении поддержки семейного воспитания. 

http://trig.zodorov.ru/programma-razvitiya-vospitatelenoj-komponenti-mbou-2-mihajlovs/index.html
http://trig.zodorov.ru/programma-razvitiya-vospitatelenoj-komponenti-mbou-2-mihajlovs/index.html
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Программа воспитания «Новое поколение» выстроена по направле-

ниям, соответствующим основным целевым направлениям-ориентирам 

воспитания и социализации обучающихся, определённых Стратегией раз-

вития воспитания в системе образования и Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. Они являются основными векто-

рами осуществления воспитательной работы, ориентирующими её на ре-

шение цели и задач воспитания и социализации. 

Направления воспитания реализуются через модули, определённые 

примерной федеральной программой воспитания, разработанной в 2020 

году Институтом стратегии развития образования РАО.  Каждый модуль 

содержит цели, задачи, направления и планы деятельности по реализации 

задач, определённых на основании выявленных проблем и последних нор-

мативных документов по развитию воспитания в системе образования. По 

каждому направлению определены социальные партнёры, с которыми 

необходимо тесно взаимодействовать по созданию в районе воспитатель-

ной среды для социализации обучающихся.  

В программе представлены направления деятельности на уровне рай-

она, образовательных организаций и классных коллективов по обеспече-

нию выполнения поставленных задач и обновлению форм работы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, стратегическими документами, пример-

ной программой воспитания, разработанной РАО, и региональной про-

граммой воспитания и социализации обучающихся. 

В соответствии с проблемами и задачами разработан примерный пе-

речень муниципальных воспитательных мероприятий, которые обеспечат 

включение детей в активную интеллектуально-познавательную, проектно-

исследовательскую, общественно-полезную, трудовую, творческую, худо-

жественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельно-

сти, способствующую социализации обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках представленных направлений воспитательной работы в форме мо-

дулей воспитания детей и молодежи. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации (Модуль «Традиции. Духовность и нравственность») явля-

ются ценности, хранимые в традициях (этнических, семейных, религиоз-

ных и социальных) и передаваемые от поколения к поколению.  

Патриотическое воспитание и формирование российской иден-

тичности. Гражданское воспитание. (Модули «Родина», «Гражданин 

России») направлено на создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками; развитие гражданского самосознания личности, формирова-

ние уважения к закону и правопорядку, собственной гражданской позиции, 

потребности в ее реализации. 

По данным модулям складывается муниципальная система взаимо-

действия, которая способствует развитию музейной педагогики, вовлече-

нию обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность; обеспечи-
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вает создание условий для формирования личностно-ценностного отноше-

ния к своему родному краю, к родному месту жительства через включение 

обучающихся в активную общественно-значимую деятельность.  

В учреждениях образования создано 6 музеев, 3 музейных комнаты, 

которые стали центрами духовно-нравственного воспитания школьников.  

В дистанционном режиме учащиеся участвуют в онлайн-викторинах по ис-

тории России, края, района. Участие в экологических акциях по памятни-

кам героям, находящимся на территории района, экскурсии в краеведче-

ский музей им. Н.К. Бошняка нравственно обогащают учащихся и фокуси-

руют их внимание на исторической памяти народа.  

В течение учебного года проведено 15 муниципальных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности, в которых приняли участие 

764 учащихся. Школьники района по этому направлению участвовали в 21 

всероссийских и 13 региональных конкурсах. 

По духовно-нравственному воспитанию учреждения образования 

успешно сотрудничают с представителями православной церкви. Это вза-

имодействие обогатило учебную базу школ по преподаванию предмета 

ОРКСЭ. Учебный курс социокультурной направленности гармонично до-

полняют занятия внеурочной деятельности нравственно-патриотической 

тематики, задачами которых являются формирование у учащихся ценност-

ных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, се-

мье и соотечественникам, они направлены на формирование у учащихся 

собственной жизненной позиции.  В школах района реализуется 123 про-

граммы внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию. 

В районе на базе ИМЦ ежегодно проводятся 2 муниципальных кон-

курса духовно-нравственного содержания, для которых разработана орга-

низационно-методическая база: «Духовное творчество» и «Христианские 

мотивы в русской литературе». Количество участников с каждым годом не-

значительно, но растёт – вникают педагоги, приобщают желающих школь-

ников.  

В прошедшем учебном году воспитанию любви к Родине, русской 

земле способствовало празднование восьмисотлетия великого русского 

князя Александра Невского, которое прошло во всех школах в различных 

формах. 

Сложилась система работы по патриотическому воспитанию в 

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

Приобщение детей к культурному наследию (Модуль «Куль-

тура») предполагает эффективное использование уникального россий-

ского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, ху-

дожественного, театрального и кинематографического, а также создание 

равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям. По 

этому направлению обеспечивается тесное взаимодействие с учреждени-

ями культуры района. В течение года проведено 49 муниципальных меро-

приятий для школьников района по направлению «Искусство». Числен-
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ность обучающихся, посещающих организации дополнительного образо-

вания по отрасли «Культура» - 28,3%. В школах района реализуется 129 

программ внеурочной деятельности по общекультурному направлению.  

В районе обеспечивается работа по вовлечению школьников района 

в конкурсы различного уровня. В 70 региональных мероприятиях приняли 

участие 1048 школьников района (на 25% больше, чем в прошлом году), из 

них принесли победы району 24% от участников. Самое активное участие 

в краевых мероприятиях приняли обучающиеся МБОУ СШ № 1,15,16, 

МБОУ ОШ № 12. Самое результативное участие в школах № 1,12.  

В муниципальном туре X Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» приняли участие учащиеся МБОУ СШ № 1,5,15,16, 

МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина. 

В рамках реализации краевого проекта «Читаем вместе Дальнево-

сточную книгу» был разработан муниципальный проект «Поэзия Земли 

Дальневосточной», в рамках которого проведены 2 районных конкурса ил-

люстраций к произведениям поэтов-дальневосточников. 

Цели, заявленные в национальном проекте «Образование» в ответ на 

вызовы времени, ставят перед образовательными организациями муници-

пального района по направлению «Популяризация научных знаний» 

(Модуль «Знание») новые педагогические задачи, направленные на разви-

тие у обучающихся готовности и способностей к саморазвитию и самооб-

разованию на основе познавательной мотивации, осознанного выбора и по-

строения дальнейшей индивидуальной траектории образования.  

Очень важным направлением работы по данному модулю является 

Всероссийская олимпиада школьников. В 2020-2021 учебном году в муни-

ципальном этапе олимпиады приняли участие 1074 школьника, стали по-

бедителями и призёрами 14,8%. В региональном этапе олимпиады приняли 

участие 37 обучающихся, из них 3 учащихся получили 4 призовых места. 

Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебного года показала 

резкое снижение результативности работы по подготовке учащихся к 

олимпиаде. 

В течение года проведено 43 муниципальных мероприятий для 

школьников района по направлению «Наука». Активно использовали си-

стему муниципальных мероприятий для развития интеллектуальной ода-

рённости обучающихся педагоги школ № 1,3,16. Имеет положительный 

опыт развития проектно-исследовательской деятельности научное обще-

ство МБОУ СШ № 3 им. ВА.И. Томилина.  

В ответ на вызовы времени по проблеме технологических изменений 

в районе продолжена работа по развитию исследовательских компетенций 

обучающихся. В течение года проведено 10 муниципальных конкурсов 

учебно-исследовательских работ, в которых приняли участие 105 обучаю-

щихся. Наиболее массовыми было участие в конкурсе исследовательских 

работ на секциях конференции «Будущее Хабаровского края в надёжных 

руках».  
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Численность обучающихся, посещающих организации дополнитель-

ного образования по отраслям «Наука» - 23,6%. В школах района реализу-

ется 241 программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению (33,4% от всех программ). Большое внимание интеллектуаль-

ному развитию обучающихся посредством реализации программ внеуроч-

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

МБОУ СШ № 6. В данных школах более 40% реализуемых программ вне-

урочной деятельности составляют программы общеинтеллектуального 

направления.   

Интеллектуальное развитие обучающихся осуществляется также по-

средством подготовки и участия школьников в различных конкурсах.  

В традиционном районном конкурсе чтецов «Художественное слово» 

приняли участие 77 учащихся из всех школ района. В районной олимпиаде 

учащихся 4 классов участвовали 53 обучающихся. 

Впервые в районе проведён муниципальный этап конкурса «Калли-

граф» для учащихся 3-4 классов, целью которого является сохранение и раз-

витие духовных, исторических и культурных ценностей через постижение 

красоты русского письма, в нём приняли участие 6 образовательных учре-

ждений муниципального района: МБОУ СШ № 1, 5, 6, 16, МБОУ ОШ № 2, 

12. Стали призёрами краевого этапа конкурса учащиеся школ № 1,6.  

Вместе с тем снижается активность участия школьников района в ин-

теллектуальных конкурсах регионального уровня. В муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений "Сын России", посвященного 60-ле-

тию первого полета человека в космос и личности Ю.А. Гагарина, приняли 

участие только 5 обучающихся из МБОУ СШ № 1, 5, МБОУ ОШ № 8,12. В 

краевом конкурсе «Лучший урок письма» участвовали только 2 ученика из 

МБОУ СШ № 5, 16. В краевом онлайн конкурсе на знание государственной 

символики участвовали 6 обучающихся школ № 12,15, по основам потреби-

тельских знаний – также только 6 учащихся школ № 1,16. 

Одним из приоритетных направлений образования является трудо-

вое воспитание и профессиональное самоопределение (Модуль «Про-

фориентация»).  

В 2020-2021 учебном году муниципальной командой разработана и 

реализуется модель ориентации обучающихся на педагогическую профес-

сию «Педагогический резерв - путь к успеху», это способствовало усиле-

нию деятельности образовательных организаций по самоопределению обу-

чающихся на педагогические профессии.  

В рамках реализации региональной модели «Учись и работай в Ха-

баровском крае» и муниципальной модели «Сделай свой выбор», в образо-

вательных организациях муниципального района разработаны и реализу-

ются программы и модели самоопределения и профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

В течение учебного года проведено 5 муниципальных конкурсных 

мероприятий, в которых приняли участие 364 обучающихся, самое актив-

ное и результативное участие в районных конкурсах показали обучающи-

еся МБОУ СШ № 3, 5,16, МБОУ ОШ № 2,8,12.    
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Одним из условий успешной социализации и самореализации инва-

лидов/лиц с ОВЗ является их участие в профориентационных мероприя-

тиях. В 2020-2021 учебном году 53 школьника ОВЗ (17,6%) приняли уча-

стия в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс». 

Вместе с тем, при разработке дополнительных программ, программ 

внеурочной деятельности по профориентации педагоги не используют ме-

тодический комплекс инновационных практик профессионального само-

определения обучающихся «Профибокс». Не в полной мере ведется работа 

по профессиональной диагностике учащихся 5-11 классов и построению 

ИОМ. Отсутствие системы диагностической работы не позволит нам обес-

печить глубокое сопровождение профессионального самоопределения уча-

щихся. 

Модуль «Спорт. Здоровье. Безопасность» носит межведомствен-

ный характер и представляет консолидацию деятельности педагогов, об-

щественных организаций и родителей.  

В районе выстроена система проведения комплексных спортивно-

массовых, туристских и оздоровительных мероприятий. Увеличивается ко-

личество обучающихся, принявших участие в Неделе туризма и краеведе-

ния, спортивных состязаниях. Тренеры-преподаватели МБОУ «ДЮСШ г. 

Советская Гавань» успешно участвовали в 10 соревнованиях и первенствах 

на уровне края и зоны Сибири и Дальнего Востока, и принесли району 26 

спортивных побед.   

В целях повышения информационной безопасности детей в сети Ин-

тернет, формирования культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования информационных технологий в образовательных учрежде-

ниях Советско-Гаванского района проводятся онлайн тематические класс-

ные часы, беседы, лекции, родительские собрания, лектории, в которых 

принимают участие все участники образовательного процесса (педагоги, 

обучающиеся, родители). На муниципальном уровне проведено 10 меро-

приятий с охватом 236 школьников. 

Кроме этого по данному модулю в школах района реализуется 76 

программ внеурочной деятельности (10,5%). Численность обучающихся, 

посещающих организации дополнительного образования по отрасли 

«Спорт» - 21%. В течение года проведено 23 муниципальных мероприятия 

для школьников района по направлению «Спорт». В «Президентских со-

стязаниях» среди класс-команд стал победителем класс-команда МБОУ 

«Основная школа № 2», руководитель Петрова И.В., учитель физической 

культуры МБОУ ОШ № 2. Однако в краевом этапе Президентских состяза-

ний команда школы № 2 не принесла району почётные призовые места.  

Имеются проблемы в организации внеурочной деятельности по спор-

тивно-оздоровительному направлению: только 7 программ реализуется в 

школе № 5, в школе № 8 – всего 2.  Недостаточно используются возможно-

сти внеурочной деятельности для обеспечения физической, информацион-

ной и психологической безопасности, формированию культуры здоровья: 

всего 10 программ из 722 (1,4%).  
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Деятельность образовательных организаций по становлению эколо-

гического мировоззрения обучающихся (Модуль «Экология») должна 

быть направлена на формирование личной ответственности за создание и 

сохранение благоприятной окружающей среды. Во взаимодействии с госу-

дарственным заповедником «Ботчинский», экологическим центром воспи-

тательной работы Ванино в течение года проведено 13 районных меропри-

ятий с охватом 370 школьников. Активное участие в экологических меро-

приятиях принимали учащиеся школ № 1,6,8. Вместе с тем не отличались 

активностью обучающиеся школ № 2,5,12,15.  

В ЦДТ «Паллада» работали 24 объединения по естественно-научной 

направленности, в детских садах – 15, в школах – только 3.  

В работе по экологическому воспитанию не используются возмож-

ности лесничества, не работают экологические отряды, экологическое вос-

питание не реализуется в школах через внеурочную деятельность и допол-

нительное образование. В течение года работали только 3 объединения 

естественно-научной направленности в школах № 1,15 с охватом 48 чело-

век (2 педагога). Реализовывала 3 программы внеурочной деятельности по 

экологии только 1 педагог- учитель биологии школы № 8 Сакалаускас 

Наталья Викторовна.  

Большим проблемным полем является работа образовательных орга-

низаций по модулю «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний». По итогам 7 месяцев на территории района прослеживается рост под-

ростковой преступности.  

Причинами является отсутствие или несвоевременность профилак-

тической работы по выявлению и устранение причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, несвоевременное выявление детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Только школах № 8,12,14 

нет учащихся, состоящих на профилактическом учёте в ПДН. 

В течение года работал постоянно действующий психологический 

тренинг по решению педагогических ситуаций с использованием кейс-тех-

нологий, на котором педагоги решали сложные педагогические ситуации, 

которые происходят между всеми участниками образовательных отноше-

ний. В работе тренинга принимали активное участие педагоги МБОУ ОШ 

№ 8 и МБОУ СШ № 16. 

Участники районного семинара «Эффективные технологии работы с 

подростками, состоящими на профилактическом учёте»,  пришли к выводу, 

что в целях сокращения общего количества конфликтных ситуаций, в ко-

торые вовлекаются дети, повышения эффективности ведения профилакти-

ческой и коррекционной работы, направленной на снижение проявления 

асоциального поведения обучающихся, необходимо обеспечить более тес-

ное и результативное взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

шире использовать возможности служб школьной медиации. 
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Успешное решение задач воспитания подрастающего поколения воз-

можно только при объединении усилий семьи и других социальных ин-

ститутов.  Это задача модуля «Работа с родителями». Воспитание в семье 

цельного гармоничного сознания – это фундамент, на котором постигаются 

основы нравственной деятельности человека, культуры, а впоследствии 

формы общественной жизни.  

В учреждениях образования разработано 7 программ родительского 

просвещения, созданы условия для просвещения и консультирования ро-

дителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагоги-

ческим и иным вопросам семейного воспитания. Во всех образовательных 

организациях реализуются программы родительского просвещения по ос-

новам детской психологии и педагогики. Заслуживает внимания опыт вза-

имодействия с семьёй педагогов МБОУ СШ № 15, работа педагогов-пси-

хологов МБОУ СШ № 16, проведение совместных мероприятий в школах 

№ 6,12. В районе начал действовать родительский клуб "Место встречи", 

на котором участники заинтересованно и активно решают вопросы взаимо-

действия семьи и школы.  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потен-

циала урока (учебного занятия) позволит обеспечить усиление об-

щекультурной направленности содержания предметов, развертывание гу-

манитарной, человеческой, составляющей каждого предмета, использова-

ние воспитательных возможностей содержания учебного предмета. 

Задачами модуля «Курсы внеурочной деятельности» является во-

влечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; поддержка в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией; поощрение педагогами детских инициа-

тив. Мы сегодня не можем сказать, что эту задачу успешно решают все пе-

дагоги, которые реализуют программы внеурочной деятельности. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

чувство собственного достоинства, школьникам предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Эту проблему сегодня 

обсудят на дискуссионной площадке классные руководители 9-11 классов. 

В целях создания условий для развития самоорганизации, саморегу-

лирования обучающихся, их самоутверждения обеспечивается включение 

школьников в социально-значимую деятельность. 

Создано местное отделение Хабаровского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации «Российское движение школьников». Вовлечены в деятельность 

РДШ 25% обучающихся. В работе детских общественных объединений и 

органах ученического самоуправления участвуют 420 школьников.  Дей-

ствуют 8 отрядов Юных инспекторов движения, 2 волонтёрских объедине-

ния.  
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Школьники принимают активное участие в муниципальных, крае-

вых, всероссийских и международных добровольческих фестивалях, ак-

циях, проектах. В МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина совместно с Отде-

лением социального сопровождения краевого государственного бюджет-

ного учреждения «Советско-Гаванский комплексный центр социального 

обслуживания населения» создан и реализуется социальный проект «Тиму-

ровский отряд «БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА» по оказанию помощи ветера-

нам Великой Отечественной войны, детям войны, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, одиноким престарелым жителям г. Советская Га-

вань.  В МБОУ СШ № 15 реализуется проект «Волшебная комната».                                                                

Важную роль в системе воспитания играет дополнительное образо-

вание, основная нагрузка по реализации которого лежит на организациях 

дополнительного образования. 

В районе в 29 организациях отраслей «Образование», «Культура» и 

«Спорт» реализуется 232 дополнительных общеобразовательных и пред-

профессиональных программ.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет состав-

ляет 77,67% (выше краевого показателя на 2,78%).  

 Продолжается внедрение системы персонифицированного дополни-

тельного образования. В целях реализации регионального проекта «Допол-

нительное образование – точки роста» и муниципальной подпрограммы 

развития дополнительного образования на 2016-2021 г.г. проводится ра-

бота по обеспечению внедрения современных технологий дополнитель-

ного образования, в том числе дистанционных,  и развития обучающихся 

через использование индивидуальных образовательных маршрутов в до-

полнительном образовании детей, обеспечение реализации разноуровне-

вых и сетевых дополнительных общеобразовательных программ.  

 

Модуль «Классный руководитель» является очень важным в си-

стеме воспитания, т.к. именно классный руководитель непосредственно ор-

ганизует работу с коллективом класса, индивидуальную работу с учащи-

мися, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с роди-

телями учащихся или их законными представителями. Повышению роли 

классного руководителя способствовали районные семинары и совещания, 

консультации и методические объединения.  

Развитие научно-методического сопровождения и повышение 

квалификации руководителей образовательных организаций и педа-

гогических работников решаются в районе через модуль «Педагогика 

воспитания».  

В течение учебного года проводилась работа по обеспечению разви-

тия кадрового потенциала посредством совершенствования методической 

работы, внедрения новых воспитательных технологий в практику работы, 

организации работы консультационных пунктов, проведения семинаров, 

практикумов, профессиональных конкурсов. Обучились на курсах повы-

шения квалификации по вопросам воспитания 132 педагога. 

Вместе с тем проблемой является отсутствие системы посещения по-

стоянно действующих профессиональных объединений. Можно назвать 
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всего несколько педагогов, которые посетили все семинары в тех объеди-

нениях, которые они сами выбрали: Дубницкая Галина Викторовна (МБОУ 

ОШ № 14), Юлдашева Виктория Борисовна (МБОУ СШ № 3 им. А.И. То-

милина), Иванченко Ольга Борисовна (МБОУ ОШ № 2).  

Для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, одобрена 1 июля 2021 года Пример-

ная рабочая программа воспитания решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию.  Согласно данной программе 

общая цель воспитания в дошкольном учреждении - личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на ос-

нове базовых ценностей российского общества.  Руководители детских са-

дов создали рабочие группы по составлению собственных Рабочих про-

грамм воспитания. Обновлённые программы должны быть представлены на 

экспертизу   1 сентября. 

Уважаемые коллеги. Из доклада следует, что сделано многое по во-

просам воспитания. Но есть ли результат? Ежегодно увеличивается коли-

чество массовых мероприятий, но при этом необходимо констатировать, 

что снижается количество участников районных и региональных воспита-

тельных мероприятий. 

Мы научились проводить массовые акции, флешмобы, квесты, но не 

научились одному – уметь оценивать результаты этих действий. Значитель-

ная часть детей от этих акций не получает нужных мировоззренческих 

установок. Следовательно, и не формируется культура собственного ума. 

Сегодня практически отсутствует принцип оценки действий со сто-

роны школьника, очень мало у нас мероприятий в виде дискуссий, поле-

мики, где бы высказывалась любая точка зрения ребенка, даже если она 

идет вразрез с какими-то установившимися нормами. Наши дети не умеют 

давать оценки, отстаивать свои убеждения, свои интересы либо интересы 

других. 

Почему это происходит? Наши педагоги сами не всегда готовы к от-

крытой дискуссии со школьниками. Гораздо проще заставить детей что-то 

делать, чем прислушаться к их мнению. Массовые мероприятия практиче-

ски не дают детям возможности развивать свои мысли, речь, давать оценки, 

отстаивать убеждения. Поэтому необходимо повысить роль воспитатель-

ный работы на уровне классного коллектива, детского обеднения по вне-

урочной деятельности и дополнительному образованию, а также следует 

поставить на должный уровень индивидуальную работу, на которую зача-

стую у нас нет времени.  

Говоря о значительном изменении в российском обществе, в системе 

образования, и это закономерно, нельзя не заметить, что меняется и совре-

менный школьник, поскольку он становится объективным свидетелем 

эпохи реформ, когда на смену уходящему прошлому приходят новые тех-

нологии, утверждаются новые приоритеты и ценности. 

В этих условиях воспитание должно стать понятным современному 

поколению детей, и, безусловно, тем, кто работает с детьми, кто растит их 
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в семье. Воспитание может быть эффективным только тогда, когда в обще-

стве, в каждом педагогическом коллективе создана атмосфера, в которой 

высоко ценится личность, мотивы ее действий, понимание этих мотивов и 

их принятие. К сожалению, сегодня этого пока не происходит. Сегодня, ра-

ботая на наших муниципальных модулях, мы должны четко определить, в 

чем смысл, сердцевина наших действий по воспитанию, что нужно делать 

на уровне района, образовательного учреждения, классного коллектива, 

чтобы ответить на вызовы времени. Эту задачу мы должны решить, внед-

ряя муниципальную программу воспитания и социализации и рабочие про-

граммы воспитания образовательных организаций. 


