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Правильное воспитание

-наша

плохое

счастливая старость, 

воспитание – это

наше будущее горе, это наши слезы, это

наша вина перед другими людьми.

Антон Семенович Макаренко



Воспитание и развитие личности – один из

ключевых приоритетов государственной

политики в области образования.

Воспитание обеспечивает воспроизводство

культурного кода, развитие ценностей

солидарности и патриотизма.

Ведущую роль в формировании системы

воспитания должна играть система образования.





1. Мир сегодня и система образования в том числе,

вынуждены существовать в новых условиях.

2. И если многие еще вчера были не способны с этим

согласиться, то теперь ощущение НОВОГО, иного

времени, сделало это очевидным для всех.

3. Усилия, предпринятые за короткое время как меры

реагирования на потрясения в системе образования,

доказали, что преобразования необходимы и

достижимы



Функциональная грамотность сегодня — это 
базовое образование личности

• Готовность успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром

• Возможность решать различные (в том числе нестандартные) учебные
и жизненные задачи

• Способность строить социальные отношения

• Совокупность рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей
грамотности, стремление к дальнейшему образованию

• «Функционально грамотный человек — это человек, который способен
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения
и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных

отношений»



Компетенции и личностные установки каждого в системе образования 

Интеллектуальная гигиена

Коммуникативная компетентность

Дальновидность

в межличностных отношениях
Эмпатия

Социальный интеллект 

Концепция «Life long learning» 

Эмоциональный интеллект



Эмоциональный интеллект

• Эксперты Всемирного
экономического форума внесли его
в топ-10 наиболее важных навыков
в 2020 году.

• Это способность распознавать
эмоции, намерения, мотивацию,
желания свои и других людей и
управлять этим.



• Система образования должна сама
вобрать в себя и принять изменчивость
и подвижную среду, не воспринимать ее
как повод для фрустрации, а как вызов и
способность к постоянному развитию.

• Мир изменился. Он трансформируется с

беспрецедентной скоростью. Многое

ломается и выходит из строя. Новинки

вчерашнего дня становятся

отработанным материалом…

ПОВОД ДЛЯ ФРУСТРАЦИИ ИЛИ ВЫЗОВ?



Концепция “Life long learning“ 
(«образование длиною в жизнь») 

становится все более актуальной и приобретает особые смыслы

«Обучать – значит вдвойне учиться. 

Детям нужны не поучения, а примеры»

Французский писатель Жозеф Жубер 

Учитель должен стать примером для 
подрастающего поколения, а непрерывность 
педагогического образования, несомненно, влияет 
на качество образования в целом.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РФ 

• Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г.
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года» определены национальные цели и сроки
реализации по ключевым направлениям развития страны, две из
которых относятся к сфере образования и стали целями
национального проекта «Образование»:

• обеспечение к 2030 г. глобальной конкурентоспособности
образования

• вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования

• воспитание социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций.



Обновленные ФГОС НОО и ООО 

В 2021 году Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрированы приказы о

введении в действие обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования, разработанных Министерством

просвещения Российской Федерации.

В обновленных ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к предметам

всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что

конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит.

Новые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое,

физическое, трудовое, экологическое воспитание.



социальных

обновление

институтов

воспитательного

развитие 

воспитания, 

процесса в системе общего и

дополнительного образования, в сферах

физической культуры и спорта, культуры на

основе оптимального сочетания отечественных

опыта, достиженийтрадиций, современного 

научных школ, культурно-исторического,

системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка.

https://docs.cntd.ru/document/420277810

Стратегия

ориентирована на

Стратегия развития воспитания

в Российской Федерации на период до 2025 г.

https://docs.cntd.ru/document/420277810


Стратегия развития воспитания

в Российской Федерации на период до 2025 года

формирования и реализации

комплекса мер, учитывающих аспекты:

особенности современных детей,

социальный и психологический

контекст их развития,

формирует предпосылки для

консолидации усилий семьи, общества и

государства, направленных на воспитание

подрастающего и будущих поколений.

https://docs.cntd.ru/document/420277810

Стратегия создает условия для

https://docs.cntd.ru/document/420277810


https://docs.cntd.ru/document/9004937

https://docs.cntd.ru/document/9004937


https://docs.cntd.ru/document/902389617

https://docs.cntd.ru/document/902389617


Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к

культурному наследию и традициям многонационального народа

Российской Федерации





Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания НОО

должна была быть модульной и

включать в себя обязательные

разделы. Для рабочей программы

воспитания ООО было меньше

требований

Требования к рабочей программе воспитания НОО стали

мягче.

Законодатели указали, что программа воспитания для НОО

может, но не обязана включать модули, и описали, что еще в

ней может быть (п. 31.3 ФГОС НОО).

Для ООО модульная структура также стала возможной, а не

обязательной.

Но для этого уровня образования добавили обязательные

требования к рабочей программе воспитания.

Так, она должна обеспечивать целостность образовательной

среды, самореализацию и практическую подготовку учеников,

учет социальных потребностей семей (п. 32.3 ФГОС ООО)



До поправок После
внесения изменений и дополнений

Уточнено понятие «воспитание»
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

(п.8 Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ)

Воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации обучающегося

на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества

и государства.

Воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.

https://docs.cntd.ru/document/573249877#6560IO


До поправок После
внесения изменений и дополнений

Конкретизировано определение образовательной программы

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

(п. 9 Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ)

Образовательная программа – комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях,

предусмотренных настоящим Федеральным законом,

форм аттестации, который представлен в виде

учебного плана, календарного учебного графика,

рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также

оценочных и методических материалов.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации.

https://docs.cntd.ru/document/565416465#6560IO


До поправок После
внесения изменений и дополнений

Введена
Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся

(введена Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ)

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 

самостоятельно, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом.

https://docs.cntd.ru/document/565416465#65C0IR




41.Личностные результаты освоения программы начального общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
Организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

1.Личностные результаты освоения программы начального общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их
основе.



Общие представления о результатах воспитания

‐ принятие школьниками общественных ценностей,

‐ формирование знаний, начальных представлений,

‐ опыта эмоционально-ценностного постижения действительности,

‐ опыта общественного действия в контексте становления

идентичности (самосознания) гражданина России.



Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения,

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.

…преодолел сложности (фактический результат), но и приобрел некое знание о

себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел

опыт самостоятельного действия (воспитательный результат).

Воспитательный эффект – это последствие результата, то, к чему привело

достижение результата.

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения,

совершённые действия развили юного человека как личность, способствовали

формированию его компетентности, идентичности









Планирование учителем воспитательных результатов

1. Установить требования ФГОС НОО (ФГОС ООО).

2. Определить возможный уровень результатов в соответствии с 

возрастом

3. Определить содержательный аспект результатов (гражданско-

патриотическое, эстетическое, трудовое… направление ).

4. Изучить критерии оценки результатов, представленные в 

примерной программе воспитания.

5. Спроектировать конкретные планируемые воспитательные 

результаты применительно к воспитательному событию в классе.



Например, осознавать себя гражданином России значит:

‐ объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей
России,

‐ испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках,

‐ отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению,

‐ осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих желаний.

‐ определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 
на основе:

а) культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,

б) базовых российских гражданских ценностей,

в) общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений.



Например, осознавать себя ценной частью

многоликого изменяющегося мира значит:

‐ объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, с

земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, с природой,

‐ искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих

позиций, эстетических и культурных предпочтений,

‐ стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур,

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения,

‐ уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их

оскорбления, высмеивания.







https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


Примерная программа

воспитания образовательной организации

- учебно-методический документ, определяющий

рекомендуемые цель и задачи воспитания, основные способы

их достижения в различных сферах совместной

деятельности педагогов и обучающихся, а также направления

самоанализа воспитательной работы.

САЙТ: Апробация и внедрение Примерной программы воспитания 

http://form.instrao.ru/

http://form.instrao.ru/
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Цель и задачи воспитания (формулируются на основе базовых

общественных ценностей и ориентированы на достижение

личностных результатов обучающихся, обозначенных во ФГОС)

Разделы рабочей программы воспитания

Задачи воспитания – это проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели воспитания.

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся

усвоение социально значимых знаний

развитие позитивного отношения к 

общественным ценностям

приобретение соответствующего ценностям
опыта поведения

1

2

3





Новые образовательные стандарты НОО и ООО: обзор изменений

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ

Не было требований: к тематическому

планированию курса внеурочки с учетом

рабочей программы воспитания;

тематическому планированию рабочих

программ с учетом возможности

использования электронных

образовательных ресурсов и цифровых

образовательных платформ по каждой

теме; формам проведения внеурочных

занятий

Стало. Рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей

необходимо формировать с учетом рабочей программы воспитания. В

тематическом планировании нужно указать, что по каждой теме

возможно использовать электронные образовательные ресурсы.

Требования к рабочим программам теперь едины, и нет отдельных

норм для рабочих программ внеурочной деятельности. Но в описании

к учебным курсам такой деятельности обязательно нужно указать

форму проведения занятия (п. 31.1 ФГОС НОО, п. 32.1 ФГОС ООО)

СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ранее календарный план
воспитательной работы только
упоминался в федеральных
государственных образовательных
стандартах

Стало. Указали, что в план нужно включать не только те

мероприятия, которые организует и проводит школа, но и те, в

которых она просто участвует (п. 32 ФГОС НОО, п. 33 ФГОС

ООО)

https://e.rukobr.ru/922080

Журнал «Справочник руководителя образовательного учреждения» №10 (октябрь) 2021. 

https://e.rukobr.ru/922080


Письмо Министерства просвещения РФ

от 26 августа 2021 г. N АБ-1361/06 

"О примерном календарном плане 

воспитательной работы"

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-26082021-n-ab-136106/

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-26082021-n-ab-136106/




ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования"

проведена работа по формированию перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и

молодежными общественными объединениями в течение учебного года, а также сформирован

перечень тем онлайн-уроков в рамках Всероссийского проекта "Открытые уроки" на 2021 - 2022

учебный год

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/




В национальный проект входят 
следующие федеральные проекты:

• Цифровая образовательная среда. 

• Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования).

• Патриотическое воспитание граждан РФ 

• Социальная активность 

• Социальные лифты для каждого 

• Современная школа. 

• Успех каждого ребенка



Осознание обучающимися 

класса/группы важности дисциплины

Активизация познавательной 
деятельности обучающихся

Формирование основ

самоорганизации

• Демонстрация примеров
• гражданского поведения, 
проявления человечности, 
честности, солидарности

• Воспитание культуры 
общения

• Развитие навыков 
ведения конструктивного 
диалога, рассуждения, 
критического мышления

Приобретение социально значимого 

опыта сотрудничества и взаимной помощи

45

Воспитательные функции учебного занятия



Три «кита» результативного воспитания

в рамках обновленных ФГОС НОО и ООО»

ККооКггодадагдашпекудагоодетельнго
ийестанивпеоспитанодаговятсягоиевдл

явстанозндетейикаовитется
значимчрувезульыствмиотативнвобщз

ронслоыысти?мми? ?

ценностно-

ориентированное

общение

4

6

доброжелательные

отношения

интересная 

деятельность

«ПРОвоспитание» задумывался как интегрированная система, в которой весь воспитательный 

процесс образовательной организации — под контролем советника директора и завуча 

по воспитательной работе.



Модуль

«Классное руководство»





«4К»-компетенции





Одаренные

дети

Ребенок с девиантным
поведением, 
попавший в трудную 
жизненную ситуацию

Дети с 
нарушением 
зрения Многодетные 

семьи

Адресная 

работа с различными категориями обучающихся



• Изучение личности

• Поддержка в решении личностных коммуникативных 
проблем

• Помощь в заполнении личного портфолио

• Коррекция поведения через частные беседы

с детьми и родителями 

Индивидуальная работа с учащимися

4 базовых пласта



Глава 1. Артем



Глава 2. Игорь



Глава 3. Эвелина















https://vmeste.zeroplus.tv/directions/1



Роль заместителя директора по 
воспитательной работе

Координация

педагогического коллектива по 

вопросам воспитания 

школьников

Организация работы

по созданию и

реализации рабочей программы 

воспитания,

постановка единых целей и задач

Контроль

реализации воспитательного 

процесса, оценка результатов

Командообразование, 

оказание методической помощи

специалистам в области 

воспитания
/вожатым, классным руководителям, 

педагогам-организаторам/

63



Способы мотивации педагогического коллектива

Сделать педагогов авторами рабочей
программы воспитания

Через создание общих традиций развивать в школе 
атмосферу доверия и уважения

Организовывать методические мероприятия,
позволяющие научиться чему-то новому

Транслировать позитивный опыт работы педагогов 

Хвалить, ободрять, награждать за заслуги и

достижения

Ставить задачи, решая которые 
учитель сможет продемонстрировать свои 
способности

64



INSIGHT

SOFT SKILLS 

4К

«SAPERE AUDE!»

и

SPOD

постижение, озарение

5У



Учитель…. 





Вместо заключения



Толпа Лазоревых Детей все растет. Лазоревые Дети. 

Маленькие Живущие Существа!.. М. Метерлинк













РАСТИМ «ДРЕВО СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ»





















Классный руководитель – Человек, психолог, профессионал, яркий! Творческий! Любящий детей!

Интересный человек! Справедлив, честен, имеет чувство юмора.Был здесь и был хорошим!









РДШ-ЭТО МЫ! г. Краснодар



Встреча с ветераном  Куадже Асланом Аюбовичем, председателем 

Совета ветеранов города Майкопа.  







Уроки безопасности!



Фестиваль безопасности





«…они непременно должны с чем-нибудь

прийти на Землю — с пустыми руками туда не

пускают...» М. Метерлинк «Синяя птица»



Толпа Лазоревых Детей все растет. Лазоревые Дети. 

Маленькие Живущие Существа!.. М. Метерлинк



ЭОР









ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

• https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/

• МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• https://институтвоспитания.рф/

• https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html

• https://семьяишкола.рф/

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/
https://edu.gov.ru/
https://институтвоспитания.рф/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://семьяишкола.рф/

