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Вызовы времени – ответы воспитания

Технологические 

изменения

Возрастание роли 

Человеческого

капитала

Рост 

социальных 

проблем

Усиление глобальной 

конкуренции

Переход от профориентации, к 

сопровождению профессионального 

самоопределения

Развитие конкурентной способности 

молодого человека

Развитие креативности и способности к  

проектированию, принятию и организации 

оригинальных решений

Освоение форм самоорганизации, 

саморегулирования и сетевого, равноценного, 

равноправного взаимодействия



От устоявшихся форм воспитания –
к вызовам времени



 Цель – создание условий и инновационных механизмов 

развития системы воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Советско-Гаванского 
муниципальном района Хабаровского края

Задачи:

 обновление содержания и методики организации воспитательной

деятельности;

 обеспечение преемственности воспитания;

 организация взаимодействия работы организаций дополнительного

образования и общеобразовательных организаций;

 создание эффективно действующей системы сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся;

 обеспечение поддержки семейного воспитания;

 развитие социального партнерства, межведомственного

взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания;

 социально-психологическое сопровождение воспитательной
работы

Цель и задачи программы



Основные мероприятия программы

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских

традиционных ценностей;

- гражданское воспитание;

- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;

- приобщение детей к культурному наследию;

- популяризация научных знаний;

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности;
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;

- экологическое воспитание;

- профилактика безнадзорности и правонарушений;
- формирование коммуникативной культуры и социальных компетенций у

обучающихся;

- психолого-педагогическая поддержка воспитания в период каникулярного

отдыха;
- повышение психологической культуры родителей;

- научно-методическое сопровождение воспитания и социализации
обучающихся



Модули «Традиции. Духовность и 
нравственность», «Родина», «Гражданин России» 

 Программы внеурочной деятельности:

- «Истоки» - с 5 по 9 класс – МБОУ СШ № 3 им. А.И. 

Томилина

- «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – с 1 по 4 класс - МБОУ СШ № 5 

- «Мы – россияне» - с 1 по 9 класс – МБОУ ОШ № 14

- «Азбука добра» - МБОУ СШ № 1, МБОУ ОШ № 2

- «Край, в котором я живу» - МБОУ СШ № 3 им. А.И. 

Томилина

- «Ратные страницы истории» - МБОУ СШ № 6

- «Я – гражданин России» – МБОУ СШ № 15

 Цель 1: формирование личностной позиции: любовь к Родине, гордость за прошлое и

настоящее своего Отечества, желание защищать свою страну, трудиться на благо России.

 Цель 2: 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.

Классный руководитель МБОУ СШ № 16 Котик Н.А. в русской избе



Модуль «Культура»

Проект «Поэзия Земли Дальневосточной» Конкурс «Весёлая переменка»

Цель: Развитие творческой индивидуальности детей, воспитание гармоничной 

личности с ярко выраженной мотивацией к познанию мира, самореализующейся в 

сфере художественного творчества и других областях гуманитарной 

деятельности.



Модуль «Знание» 

Цель: создание условий

для системного развития

интеллектуальной сферы

обучающихся.

Задачи на уровне района:

- создание образовательной

среды для развития интеллекта,

исследовательских навыков,

творческих способностей и

личностного роста

обучающихся;

- расширение возможности

для участия одарённых

обучающихся в региональных,

всероссийских и

международных олимпиадах и

интеллектуальных конкурсах.

Районный модельный семинар 

"Преемственность дошкольного и начального 

образования: лучшие практики реализации 

технологий и модели взаимодействия».



Модуль «Профориентация»
Цель: Создание условий для самоопределения обучающихся, готовности к 

осознанному выбору трудовой деятельности. 

Задачи: создание на уровне района условий для включения обучающихся в общественно-

полезную трудовую деятельность; создание образовательного пространства по 

освоению школьниками современных профессиональных компетенций. 

МБОУ СШ № 15. Социальная 
практика в детском саду



 Цель: Развитие у обучающихся мотивации к двигательной деятельности, 
здоровому и безопасному образу жизни через включение в активную 
практическую деятельность, формирование навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 

Модуль «Спорт. Здоровье. Безопасность» 

Тренер-преподаватель Макаров А.Г. 
Идёт тренировочный процесс

Класс-команда МБОУ ОШ № 2 на краевом этапе 
Всероссийских спортивных соревнований школьников

«Президентские состязания»



Модуль «Экология»

 Цель: Формирование у обучающихся экологического мышления на основе единства 

научных и практических знаний, личного и совместного опыта рефлексивно-

оценочной и эколого-проектной деятельности\

 Задачи:

- обеспечение системы работы по воспитанию экологической культуры обучающихся, 

формированию мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности.

- развитие стремления к активной деятельности через включение обучающихся в 

природоохранную деятельность.

- развитие исследовательских компетенций учащихся через включение в конкурсы 

экологической направленности разных уровней;

- развитие бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

Хабаровского края и России;

- формирование опыта экологически целесообразной деятельности и поведения, 

умений и навыков разумного природопользования.



Модуль «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений»
 Цель: предупреждение правонарушений и безнадзорности учащихся, содействие 

социальной адаптации личности ребенка в обществе. 





Модуль «Работа с родителями»

Заседание 
родительского 
клуба "Место 

встречи"

 Цель: Формирование эффективной системы взаимодействия школы и семьи в 
воспитании детей, направленной на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 

 Задачи работы с родителями: развитие культуры семейного воспитания детей; 
содействие повышению социального статуса отцовства и материнства; 
популяризация лучшего опыта воспитания детей в семье. 

 Задачи работы по модулю с обучающимися: формирование у обучающихся 
знаний истории и традиций своей семьи, понимания нравственных норм 
взаимоотношений в семье. 

 Поддержка семейного воспитания включает разработку мероприятий, 
направленных на повышение социального статуса и общественного престижа 
института семьи; расширение участия семьи в воспитательной деятельности 
образовательных организаций; поддержку семейных клубов.

 Задачи по повышению психологической культуры родителей: формирование 
социальной, коммуникативной и педагогической компетентности



От урока к внеурочной деятельности

урок Потребность в 
самореализации

Внеучебная
деятельность



Модуль «Классный руководитель»

 Цель: реализация потенциала классного руководства в 

воспитании школьников, поддержка активного участия 

классных сообществ в жизни школы. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О 
методических рекомендациях"

 В настоящее время оформился общественно-

государственный запрос на организацию 

комплексной поддержки деятельности 

педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, импульсом к 

формированию которой является поручение 

Президента Российской Федерации по 

"созданию системы мотивации классных 

руководителей в целях повышения 

эффективности воспитательной работы и 

социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях"



Модуль «Педагогика воспитания»
Цель: Обеспечение оптимизации организационного и методического сопровождения 

управленческих и педагогических кадров по вопросам воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Кузнечихина Е.А., руководитель

профессионального 

объединения педагогов

Новые направления и формы 
деятельности на муниципальном 
уровне: организация практико-
ориентированных методических 
мероприятий для педагогов, 
реализующих воспитательную 
деятельность; в целях 
стимулирования творчества 
педагогов в реализации системы 
воспитания - увеличение количества 
конкурсов; расширение 
представленности в 
инновационной инфраструктуре 
сферы образования Хабаровского 
края образовательных 

организаций.

Юлдашева В.Б., победитель

конкурса программ 

каникулярного

отдыха



Показатели по подготовке кадров по приоритетным 
направлениям воспитания и социализации

№ 2020 2021 2022

1.1.

Доля педагогических работников, прошедших курсы

повышения квалификации по приоритетным

направлениям воспитания и социализации (процентов)

5,0 7,0 10,0

1.2. Доля педагогических работников, принявших участие в

работе совещаний, семинаров, семинаров-практикумов

по приоритетным направлениям воспитания и

социализации (процентов)

15,0 18,0 20,0

1.3. Доля педагогов, включённых в муниципальный банк 

данных лучших педагогических практик по вопросам 

воспитания

1,8 2,6 3



Динамика развития гражданской, социальной, 

здоровьесберегающей и трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся
2.1.1. Доля обучающихся, принимающих участие в работе историко-

патриотических объединений, клубов и т.п. (процентов)

8,0 8,5 8,9

2.1.2. Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным

программам художественной направленности, от общей численности

учащихся организаций дополнительного образования (процентов)

28,3 29,0 30,0

2.1.3. Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным

программам технической и естественнонаучной направленностям, от общей

численности учащихся организаций дополнительного образования

(процентов)

23,6 23,8 24,0

2.1.4. Доля обучающихся, принимающих участие в реализации программы по

формированию культуры здорового образа жизни (процентов)

91,0 91,7 92,0

2.1.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское

движение школьников" (процентов)

20,0 23,0 25,5

2.1.6. Доля обучающихся, принявших участие в региональных мероприятиях 36 37 37,5

2.1.7 Доля обучающихся, включённых в учебно-исследовательскую, проектную и 

социально-значимую деятельность

14 16 18



Показатели реализации программы

2.2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной

атмосферы в образовательной организации

Удовлетворенность родителей по вопросам обеспечения

комфортной образовательной среды в общеобразовательной

организации (процентов)

54,3 55 55,3

2.3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных

представителей) в образовательный и воспитательный процессы:

Доля семей, принимающих участие в организации и проведении

мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов,

фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-

досуговых акциях и пр.)

12,0 12,2 12,4

3. Показатели по развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся

Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерских

объединениях, благотворительных акциях (процентов)

47,8 50,0 50,5

Доля обучающихся, принимающих участие в работе детских

общественных объединений и органов ученического

самоуправления (процентов)

20,0 30,0 40,0



4. Показатели по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

обучающихся

Процент охвата обучающихся дополнительным образованием 78,0 79,0 79,0

Процент охвата несовершеннолетних отдыхом, оздоровлением

и занятостью

82,4 82,8 83,0

Доля детей, обучающихся по дополнительным

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной

направленности, от общей численности учащихся организаций

дополнительного образования* (процентов)

21,0 21,2 21,4

Доля обучающихся, входящих в состав отрядов юных

инспекторов движения (ЮИД) (процентов)

2,0 4,0 5,5

Доля несовершеннолетних, охваченных социально-

психологическим тестированием

31,0 40,0 50,0

Количество созданных школьных спортивных клубов 3 4 4



Задачи на уровне образовательных организаций

 полноценное использование воспитательного потенциала школьного урока, 
внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ;

 разработка и реализация образовательных программ, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание, повышение уважения детей к семье и 
родителям, старшим поколениям;

 расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 
формирование индивидуальной траектории развития личности ребёнка, на 
психолого-педагогическую поддержку ребенка в решении его личностных 
проблем

 инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

 развитие шефства и наставничества в системе воспитательной деятельности;

 повышение эффективности профориентационной работы;

 создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений;

 развитие общественных объединений в сфере воспитания.


