
Проект № 073-00007-20-05 «Апробация и внедрение Примерной 

программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации» 

 

 

Реферат 

Ключевые слова: воспитание, внедрение, методическое обеспечение, 

модули, образовательная организация, педагог, программа воспитания. 

Цель исследования: разработать научно-методическое обеспечение 

реализации основных модулей Примерной программы воспитания. 

Методы исследования: анкетирование, гуманитарная экспертиза, 

моделирование, опытная работа, систематизация. 

Задачи исследования: 

 анализ содержания модулей рабочих программ воспитания 

образовательных организаций, участвующих в апробации Примерной 

программы воспитания; 

 анализ ключевых проблем педагогов при выборе и разработке 

содержания модулей Примерной программы воспитания; 

 создание теоретических и методических основ разработки 

содержания модулей Примерной программы воспитания; 

 разработка методических основ выбора форм реализации модулей 

Примерной программы воспитания; 

 разработка способов реализации воспитательного потенциала 

основных модулей Примерной программы воспитания; 

 разработка программы повышения квалификации по разработке и 

внедрению Примерной программы воспитания; 

 организация и проведение методологических семинаров обучающего 

характера; 

 подготовка аналитических материалов по результатам исследования; 

 создание и тиражирование научно-методических материалов; 

 онлайн-консультирование экспертов и представителей 

образовательных организаций. 

Рекомендации по внедрению: полученные результаты в виде научно-

методического обеспечения позволяют внедрить Примерную программу 

воспитания в воспитательную практику и разработать рабочую программу и 

календарный план каждой образовательной организации. 
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Введение 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью 

внедрения в общеобразовательные организации разработанной ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Примерной программы 

воспитания с учетом региональной специфики и использования 

воспитательного потенциала общеобразовательных организаций. Примерная 

программа воспитания призвана помочь педагогам страны выявить и 

реализовать воспитательный потенциал образовательного процесса и 

внеурочной деятельности в целях решения задач, сформулированных в 

изменениях в Закон об образовании, подчеркивающих особую роль 

воспитательной составляющей образования («О внесении изменений в статьи 

71 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

Результативное внедрение Примерной программы в деятельность 

общеобразовательных организаций будет возможным лишь в случае 

одобрения и стремления внедрить этот документ школьными педагогами и 

руководством школ; наличия научно-методического обеспечения процесса 

внедрения. Примерная программа воспитания – документ, призванный 

помочь школам создать и реализовать на практике собственные рабочие 

программы воспитания, способствующие решению проблемы вхождения 
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школьников в социальный мир, налаживанию ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми и профилактике экстремизма 

и противоправного поведения. Однако сами по себе программы не способны 

изменить ситуацию с воспитанием в лучшую сторону. Ключевую роль здесь 

играют педагоги, их реализующие. Для них необходимо разработать научно-

методическое обеспечение в конструировании своей деятельности на основе 

предлагаемых Примерной программой воспитания модулей. Данный этап 

проекта направлен на решение этой актуальной задачи.  

Внедрение Примерной программы воспитания в 2020 г. должно помочь 

общеобразовательным организациям реализовать цели и задачи воспитания 

гармонично развитой личности; формированию гражданственности, 

патриотизма и социальной ответственности; развитию умения 

взаимодействовать и успешно развиваться в сложных условиях современного 

мира. 

Цель исследования: разработать научно-методическое обеспечение 

реализации основных модулей Примерной программы воспитания. 

Новизна исследования состоит в создании теоретических и 

методических основ разработки содержания модулей Примерной программы 

воспитания; в разработке способов реализации воспитательного потенциала 

основных модулей Примерной программы воспитания. 

 

Основные определения 

Алгоритм создания и внедрения рабочей программы – 

последовательность действий разработчиков школьной рабочей программы 

воспитания на основе примерной программы. 

Воспитание– это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность 

педагога, направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся 

возможностей в области воспитания. Воспитательным потенциалом 

обладают различные виды совместной деятельности детей и взрослых, 

формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в 

которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются 

педагогические цели воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в 

общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной 

с детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания 
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(например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.). 

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми 

личными контактами друг с другом и участием в той или иной совместной 

деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное детское 

объединение, предоставляющее его членам возможности для самореализации 

в различных видах деятельности преимущественно социально значимой 

направленности.  

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на 

основе переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и 

взаимной симпатии. Детско-взрослая общность – не то же самое, что и 

детское объединение, школьный класс или детская организация. По крайней 

мере, эти объединения не всегда являются общностями. Самым важным для 

общности является переживаемое его членом состояние, ощущение, чувство 

– чувство общности: с другим человеком или группой людей (со своими 

родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов 

и форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 

воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 

соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

 Календарный план воспитательной работы – разрабатываемый в 

соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее 

применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, 

событий, мероприятий воспитательной направленности  

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач 

воспитания, определенных в соответствии с потребностями и перспективами 

развития личности и общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые 

осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного 

воздействия на коллектив и личность школьника. Как отмечал В.А. 

Караковский, который ввел это понятие в теорию и практику воспитания, в 

этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики школы, все 

учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная 

черта каждого ключевого дела – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. 

На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как равноправные 

партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и ответственности. 
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Модуль программы воспитания – направление воспитательной 

работы, в котором отражены виды, формы и содержание деятельности 

обучающихся в образовательной организации. 

Направления воспитания – это основные векторы осуществления 

воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач 

воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации школьной 

воспитательной работы (например: воспитание на уроке, воспитание в 

рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

воспитание через классное руководство и т.п.). 

Рабочая программа воспитания – комплекс основных характеристик 

осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы, 

структурируемый в соответствии с примерной программой воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих 

в личности человека под влиянием природных и социальных, внешних и 

внутренних факторов. Близким по смыслу понятию «развитие» является 

понятие «формирование» – то есть развитие личности человека, 

ориентированное на существующие в культуре данного общества те или 

иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка 

происходит в процессе его стихийной социализации, воспитания и 

саморазвития. 

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии 

детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их 

воспитания. Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – это 

планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это 

реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются 

фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов 

воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и 

самостоятельного развития человеком себя как личности, конструирования 

своей индивидуальной картины мира, выработки собственной позиции по 

отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной деятельности школьников, обеспечивающий позитивную 

динамику равноправных отношений в детской среде и задающий реальные 

возможности для личностного самоопределения детей. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение 

различных видов и форм деятельности. 
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Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, 

включения в систему социальных отношений и складывания на этой основе 

его картины мира. Социализация может быть стихийной, а может быть 

управляемой (управляемую социализацию принято называть воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 

ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 

совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для 

достижения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по станциям, 

беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые 

педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной 

деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 

деятельности.  

 

Основная часть 

 

Деятельность по созданию научно-методического обеспечения 

реализации основных модулей Примерной программы воспитания и анализу 

действий общеобразовательных организаций в ходе внедрения проекта 

Примерной программы воспитания сопровождалась мероприятиями по 

обсуждению алгоритма внедрения примерной программы воспитания, 

способа анализа результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников, хода и механизмов внедрения, консалтинговому 

сопровождению внедрения. Реализация проекта осуществлялась 

исследовательским коллективом с привлечением экспертов, в качестве 

которых выступали специалисты по проблемам теории и практики 

воспитания. 

В ходе работы над проектом были реализованы следующие действия:  

  проведен анализ содержания модулей рабочих 

программ воспитания 

образовательных организаций (170 модулей);  

  проведен анализ хода разработки и внедрения 

рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций;  

  выявлен перечень ключевых проблем педагогов при 

выборе и разработке содержания модулей Примерной программы 

воспитания; 
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  разработаны теоретические и методические основы 

разработки содержания модулей Примерной программы 

воспитания; 

  разработаны методические основы выбора форм 

реализации модулей Примерной программы воспитания; 

  разработаны способы реализации воспитательного 

потенциала основных модулей Примерной программы 

воспитания; 

  организована и проведена серия методологических 

семинаров обучающего и другого характера (более 50); 

  разработана программа повышения квалификации 

«Воспитание в современной школе: от программы к действию»; 

  подготовлены аналитические материалы по ходу и 

результатам исследования; 

  созданы и тиражированы научно-методические 

материалы: методическое пособие «Воспитание в современной 

школе: от программы к действиям», «Воспитание +. Авторские 

программы школ России (избранные модули)». 

 

3.1. Ключевые проблемы педагогов при выборе и разработке 

содержания модулей Примерной программы воспитания 

К ключевым проблемам педагогов при выборе и разработке 

содержания модулей Примерной программы воспитания можно отнести: 

  выбор вариативных модулей, адекватных 

существующей в образовательной организации воспитательной 

работе; 

  выбор новых вариативных модулей, 

предполагающих обновление воспитательной работы с учетом 

имеющихся в организации заделов; 

  использование в модулях устаревших форм 

воспитательной работы; 

  попытка встроить старый план воспитательной 

работы в рамки новой рабочей программы; 

  непонимание сути понятия «воспитательный 

потенциал» того или иного вида деятельности, в результате чего 

педагоги вместо описания воспитательного потенциала, 

например, детского самоуправления или общешкольных 

ключевых дел, описывали организационные формы работы, 

структурную схему и т.д., и т.п.; 
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  неготовность педагогов следовать взгляду на 

воспитание без деления на направления воспитания: военно-

патриотическое, духовно-нравственное, художественно-

эстетическое и т.п.; 

  непонимание воспитывающей сути таких 

педагогических феноменов как самоуправление, коллективное 

творческое дело, волонтерство, непонимание способов 

реализации воспитательного потенциала урока; 

  включение в содержание модулей новой рабочей 

программы фрагментов старых примерных программ воспитания 

и социализации, написанных в другой логике; 

  затруднения с описанием содержания модуля 

«Школьный урок» – попытка наполнить его воспитательными 

мероприятиями. Иллюстрацией этому может служить вопрос, 

заданный на одном из вебинаров: «Какие воспитательные 

мероприятия можно провести на уроке?». Между тем, в модуле 

примерной программы воспитания показаны способы не 

мероприятийного воспитания. 

 

3.2. Теоретические и методические основы разработки содержания 

модулей Примерной программы воспитания  

 Среди них: 

  подход к понятию «воспитание» как к управлению 

процессом развития личности через создание благоприятных для 

него условий;  

  идеи гуманистического воспитания; 

  теория деятельности, согласно которой, воспитание 

осуществляется только в процессе совместной деятельности 

педагогов, детей, социальных партнеров школы. Поэтому в 

содержании модулей программы воспитания находит отражение 

именно деятельность – ее формы и их реальное практическое 

наполнение. Это помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания. Примерная программа ориентирует педагогов на то, 

что важна не организация мероприятий педагогом для детей, а 

организация педагогом вместе с детьми их совместных дел – 

интересных, полезных и являющихся предметом их общей 

заботы. Главное в таких делах – не сам факт их проведения и тем 

более не их количество, а то, какие отношения складываются в 

детско-взрослой общности, какие эмоции переживаются детьми и 

педагогами, каково содержание их совместной деятельности. 
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Такой подход позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь, что и является главным условием 

результативности школьного воспитания; 

  теория детского коллектива как единства 

организации и психологической общности; 

  социокультурный, возрастной, дифференцированный 

подходы.  

 

3.3. Примерный алгоритм внедрения школьной программы воспитания  

в практику работы педагогического коллектива  

Шаг 1. Переработка (при необходимости) школьной программы 

воспитания в соответствии с замечаниями и предложениями экспертов, 

высказанными на этапе апробации программы. 

Шаг 2. Знакомство педагогического коллектива с программой 

воспитания, по которой школе предстоит работать в дальнейшем. 

Целесообразно организовать этот процесс в два этапа: 

1) провести педагогический совет, на котором директор 

или заместитель директора знакомит коллектив с особенностями 

новой программы («программа-конструктор», «единство цели», 

«воспитание через деятельность», «модульный принцип») и ее 

структурой; 

2) провести деловую игру, в рамках которой группы 

педагогов по очереди работают на станциях, среди которых могут 

быть такие (их состав и количество определяется в соответствии с 

наиболее важными с точки зрения администрации школы 

компонентами программы воспитания): «Цели воспитания», 

«Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Детские 

общественные объединения», «Школьные и социальные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды», Самоанализ». На каждой из станций педагоги 

стараются осмыслить собственные цели воспитания (соотнеся их с 

целями, заявленными в программе)
1
 и определить свою роль в 

реализации того или иного модуля программы воспитания. 

Шаг 3. Создание творческих групп педагогов, работающих в рамках 

реализации того или иного модуля программы. Определение кураторов групп 

(из числа наиболее успешных в соответствующей сфере деятельности 

                                                           
1
 См. Методические рекомендации по разработке программы воспитания. 



10 

 

педагогов), которые будут выступать в роли консультантов, помогая 

педагогам реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

Шаг 4. Работа (в течение года) творческих групп и их кураторов по 

сопровождению процесса реализации программы воспитания: 

  планирование, подготовка, организация и проведение 

совместных дел детей и педагогов в школе (при необходимости, 

на разных уровнях взаимодействия с детьми – индивидуальном, 

групповом, общешкольном, внешкольном); 

  создание условий для сплочения детско-взрослых 

общностей, образующихся в рамках подготовки и проведения тех 

или иных совместных со школьниками дел;  

  анализ проведенных дел и их воспитательной 

значимости, выявление затруднений и причин их появления, 

обсуждение успехов и их причин.  

Шаг 5. Проведение итогового педсовета, на котором выступают 

кураторы и желающие представители творческих групп о первых итогах 

реализации программы. Обсуждение успехов и неудач. Планирование 

дальнейшей работы. 

 

3.4. Способы реализации воспитательного потенциала основных 

модулей Примерной программы воспитания
2
 

Школьное воспитание может осуществляться в самых разных сферах 

совместной деятельности детей и взрослых. Наиболее распространенные из 

них представлены в одиннадцати инвариантиных и вариативных модулях 

примерной программы. В каждом из модулей описаны конкретные способы 

организации этой воспитывающей совместной деятельности.  

Рассмотрим кратко способы реализации воспитательного потенциала 

основных инвариантных модулей. 

Модуль «Школьный урок». Чтобы реализовать воспитательный 

потенциал данного модуля необходимо: учитывать интересы школьника и 

формировать интерес к предмету; побуждать школьников задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах; применять игры, 

дискуссии и другие парные или групповые формы работы. 

                                                           
2  Более подробно способы реализации воспитательного потенциала основных модулей Примерной 

программы воспитания представлены в пособии, подготовленного в рамках госзадания 2020 года. 

«Воспитание в современной школе: от программы к действиям». «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. 

Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. 

Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. –  119с. 
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 Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

(модуль «Классное руководство») происходит в рамках основных 

направлений его деятельности изучение класса и учащихся, организация 

жизнедеятельности учащихся, работа с родителями, работа с учителями 

предметниками. 

Вся совместная деятельность педагогов и школьников, организуемая за 

рамками урока, по сути, является внеурочной деятельностью. Это и работа 

классного руководителя со своим классом, и курируемая педагогами 

деятельность ученического самоуправления, и ключевые общешкольные 

дела. Но есть среди этого многообразия внеурочной деятельности та, которая 

специально организуется в виде курсов внеурочных занятий с почасовой 

оплатой педагогам (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

 

Воспитательный потенциал форм внеурочной деятельности
3
 

Создают благоприятные 

условия для усвоения 

школьниками знаний 

основных социальных 

норм 

Создают благоприятные 

условия для развития 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

общественным ценностям 

Создают благоприятные 

условия для приобретения 

школьниками опыта 

осуществления социально 

значимых дел 

Лекции и рассказы 

Развлекательные игры 

Викторины, конкурсы, 

соревнования  

Праздники 

Театрализации 

Культпоходы в кино, театр, 

концертный зал, на выставку  

Познавательные и 

развлекательные экскурсии  

Беседы 

Дискуссии 

Дебаты 

Ролевые и деловые игры 

Слеты, сборы  

Исследовательские проекты 

Школьные киноклубы, 

школьные самодеятельные 

театры 

КТД 

Социальные проекты 

Социально моделирующие 

игры 

Поисковые, 

природоохранные, 

фольклорные экспедиции 

Социально ориентированные 

трудовые, экологические, 

гражданско-патриотические, 

волонтерские и т.п. акции  
 

 В модуле «Самоуправление» показано правильное понимание этого 

педагогического феномена как деятельности школьников по организации 

своей жизнедеятельности. Детское самоуправление – сложное и требующее 

больших педагогических вложений явление. В модуле представлены этапы 

становления и развития самоуправления в образовательной организации. 

Детское самоуправление – мощнейший воспитательный инструмент. 

Являясь для ребенка средством получения важного для него опыта социально 

значимого действия и социально значимых отношений, детское 

самоуправление помогает развитию многих важных черт его личности. 

Будучи организованным на разных уровнях (класса, параллели, школы или 

                                                           
3
 Разработана совместно с Д.В. Григорьевым.  
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даже образовательного комплекса) детское самоуправление позволяет 

решать множество воспитательных задач, хотя требует и более серьезных 

педагогических усилий, нежели многие другие формы работы педагога. 

Модуль «Работа с родителями» является инвариантным в программе 

воспитания. Это значит, что он должен содержаться в рабочей программе 

воспитания каждой школы. 

 Обратимся к задачам, которые может решать школа, работая с 

родителями.  

Во-первых, – налаживание конструктивного общения педагогов с 

родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в 

их глазах позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной 

«обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей.  

Во-вторых, – привлечение родителей к организации интересной и 

полезной деятельности школьников. Это поможет расширить и 

разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а детям предоставит 

новые возможности для коммуникации со взрослыми и другими детьми, что 

немаловажно для их конструктивной социализации. 

В-третьих, – повышение педагогической грамотности родителей. Это 

поможет в организации эффективного воспитательного процесса в школе, так 

как позволит избегать конфликтов и недопонимания со стороны родителей 

по поводу организации школьной жизни детей, поможет установлению 

деловых и доверительных отношений между родителями и педагогами.  

Каждая из этих задач для их решения требует определенных способов и 

форм.
4
    

В модуле «Профориентационная работа», по сути, это педагогическое 

сопровождение непрерывного процесса определения школьником своей 

позиции по отношению к труду и профессиям, то есть — сопровождение его 

профессионального самоопределения. 

Работу по профессиональной ориентации школьников можно разделить 

на три блока: знакомство ребенка с профессиональной деятельностью; 

информационная поддержка; реализация активизирующих способов помощи 

ребенку в профессиональной выборе. 

   

3.5. Самоанализ результатов реализации программы воспитания 

В примерной программе воспитания целью воспитания 

провозглашается личностное развитие ребенка. А потому вполне логичным 

                                                           
4
 «Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. 

Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. 

Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М.: ФГБНУ 

«ИСРО РАО», 2020. – с.57-64 
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был бы и организуемый школой анализ достижения этой цели. Однако здесь 

не все так просто. Известно, что личностное развитие ребенка происходит 

отнюдь не только в процессе воспитания, но и в ходе стихийной 

социализации, и в ходе его саморазвития. Поэтому выделить в его развитии 

результаты именно воспитания очень сложно. Правильнее было бы говорить 

не о результатах воспитания, а о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников в целом. Анализ этих результатов важен для того, 

чтобы педагоги могли понимать, над какими проблемами личностного 

развития детей им необходимо работать в школе. 

Критерием, на основе которого может осуществляться данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. А 

осуществлять его могут классные руководители совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе. 

Изучать и анализировать результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников, на наш взгляд, лучше всего при помощи метода 

педагогического наблюдения. Это может быть наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений или в организуемых педагогом беседах о тех или 

иных нравственных проблемах. Педагогическое наблюдение – хорошо себя 

зарекомендовавший, но, увы, несколько забытый сегодня метод изучения 

личности школьников. Его все реже используют педагоги, о нем все меньше 

говорят методисты, его упоминание нечасто встретишь в научных статьях и 

монографиях. А между тем наблюдение обладает рядом преимуществ по 

сравнению с анкетами, тестами, опросниками, которые сегодня столь 

популярны в массовой практике, и вот почему. 

Ребенок развивается более интенсивно, чем взрослый. Его знания, 

отношения, опыт постоянно претерпевают изменения. Его картина мира 

динамична. А потому изучение личности при помощи анкет или тестов, 

дающих нам информацию о ребенке лишь как информацию «здесь и сейчас», 

становится проблематичным и не отражающим в должной мере динамику 

личностного развития школьников. Метод же наблюдения, если 

осуществлять его постоянно, дает нам постоянно меняющуюся информацию 

о личности ребенка и тем самым в большей мере отвечает особенностям 

развития школьников. Кроме того, работающий с детьми педагог 

непосредственно включен в повседневную школьную жизнь детей – таким 

образом, он осуществляет «включенное наблюдение» и, в отличие от анкет 

или тестов, «в состоянии регистрировать мелкие, кажущиеся 

незначительными факты, которые могут быть симптомами важных 
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внутренних процессов, происходящих в личности»
5
. И, наконец, метод 

наблюдения позволяет избежать и проблем интерпретации школьниками 

вопросов анкет или тестов. Случается, что эти вопросы кто-то из детей 

интерпретирует совсем не так, как того ожидали разработчики анкет. В 

результате ответы этого ребёнка оцениваются неадекватно, и появляется 

опасность неверных выводов о личностном развитии школьника.  

Итак, если педагог решился использовать метод наблюдения, то ему 

следует уделить особое внимание наблюдению за поведением ребенка в 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностно 

окрашенный выбор. В таких ситуациях ребенок оказывается довольно часто: 

списать домашнее задание или сделать самому, взять чужое или не взять, 

помочь или пройти мимо, сказать правду или солгать… В основе такого 

выбора далеко не всегда лежат соображения практического удобства, как это 

может показаться на первый взгляд. Очень часто основание такого выбора – 

ценности, которые разделяет ребенок. Следовательно, наблюдение за его 

поведением в подобных ситуациях может дать педагогу представление о тех 

ценностях, которые актуальны для ребенка в данный момент, и о том, как эти 

ценности представлены в его знаниях, в его отношениях, в его действиях.  

Рассмотрим эти ситуации чуть подробнее. 

Ситуация конфликта. Понаблюдайте за тем, как ведут себя ваши 

школьники во время конфликтов – друг с другом, с учащимися других 

классов, с учителями. Какие их личностные качества более всего 

проявляются в конфликте: чувство справедливости, умение идти на 

компромисс, умение прощать, злопамятство, безрассудство, злоба?  

Ситуация новичка. Как ребята в вашем классе встречают 

«новенького»? Заботятся о нём, равнодушны к нему, унижают его, 

устраивают ему всевозможные «проверки»? Как вообще принимают они 

другого человека? 

Ситуация соотнесения. Как ведут себя школьники во время 

соревнований, конкурсов, викторин и в прочих ситуациях, когда каждому 

приходится сравнивать себя с другими? Не проявляют ли высокомерие, 

самонадеянность, излишнюю агрессивность по отношению к сопернику? 

Умеют ли бороться, не сдаются ли, не опускают ли руки, заведомо считая 

соперника сильнее? 

Ситуация успеха. Как школьники переживают свои успехи и неудачи? 

В чем видят их причины? Способны ли они достойно пройти испытание 

«медными трубами»?  

                                                           
5
 Мудрик А.В. Включенное наблюдение // Проблемы теории воспитания: в 2 ч. Ч. II. М., 1974, С. 50. 
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Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие 

ситуации столкновения мнений также позволят лучше увидеть своих 

воспитанников – их взгляды на обсуждаемую проблему, отношение к чужим 

мнениям и к людям, которые их высказывают. 

Ситуация игры. Игра также предоставляет большие возможности для 

наблюдения за школьниками. Ведь поведение ребенка в той или иной 

игровой роли определяется не только самой ролью, но и личностными 

качествами игрока. 

Фиксировать результаты педагогического наблюдения можно 

различными способами: вести специальный дневник, делать записи в 

блокноте, записывать на диктофон свои размышления и т.п. – то есть так, как 

удобно самим педагогам. Здесь нет и не должно быть общих для всех 

требований. 

По итогам своих наблюдений педагоги могут сделать выводы о тех 

проблемах личностного развития детей, над которыми им предстоит работать 

в дальнейшем. Формулируя эти проблемы, следует обратить внимание на 

следующее: 

 удовлетворены ли педагоги характером и объемом 

тех социально значимых знаний, которые они наблюдают у своих 

воспитанников, достаточен ли он для детей этого возраста? 

 удовлетворены ли педагоги характером отношения 

своих воспитанников к базовым общественным ценностям, 

какова направленность этого отношения (в детской группе оно 

преимущественно позитивное, негативное, равнодушное?), 

какова его устойчивость (оно преимущественно устойчиво или 

ситуативно, то есть имеет свойство меняться в зависимости от 

ситуации, в которой находятся дети)? 

 удовлетворены ли педагоги опытом участия своих 

воспитанников в социально значимых делах, которые они 

организовывали в школе? 

 какова общая динамика развития личности 

школьников за время наблюдений? 

 каковы наиболее острые проблемы, над чем 

предстоит работать в дальнейшем? 

 

3.6. Анализ совместной деятельности детей и взрослых в школе 

Поскольку воспитание осуществляется только в рамках совместной 

деятельности детей и взрослых, то логично было бы проанализировать 

характер этой деятельности: стала ли она в школе воспитывающей 

деятельностью? Другими словами, смогли ли педагоги в процессе реализации 
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программы воспитания организовать ее таким образом, чтобы помимо своих 

обычных задач (досуговых, развлекательных, познавательных) эта 

деятельность решала еще и воспитательные задачи.  

А потому критерием, на основе которого может быть осуществлен 

такой анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляться анализ может совместно – заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и даже родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

В качестве вспомогательного инструмента здесь могут быть 

использованы беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, а при необходимости – и их 

анкетирование.  

Ниже представлен один из возможных вариантов анкеты
6
, которая 

поможет педагогам провести анализ состояния совместной деятельности 

детей и взрослых в школе. Ее структура повторяет структуру основного 

раздела программы воспитания и соотносится с теми ее 11-ю модулями, в 

которых раскрывается содержание совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Тем, кто будет заполнять эту анкету, предлагается оценить качество 

организуемой в их школе совместной деятельности детей и взрослых: 

проводимых здесь общешкольных ключевых дел, совместной деятельности 

классных руководителей и их классов, организуемой здесь внеурочной 

деятельности, реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков, существующего в школе ученического самоуправления, 

деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений, проводимых в школе экскурсий, экспедиций или походов, 

профориентационной работы школы, деятельности школьных медиа, 

совместной организации предметно-эстетической среды школы, 

взаимодействия школы и семей школьников.  

Заполнить эту анкету в конце учебного года можно предложить: 

  директору и его заместителям, курирующим в школе 

воспитательную работу; 

  нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) педагогам, 

которые активно включены в воспитательную работу школы и 

имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда 

совпадающее с мнением школьной администрации); 
                                                           
6
 Авторы выражают свою благодарность тем школьным директорам, их заместителям и педагогам, которые 

своими ценными замечаниями и бесценными советами помогли в разработке этой анкеты. 
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  нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) родителям, 

но лишь в том случае, если они действительно хорошо знакомы 

со школой и тем, что в ней происходит; 

  нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) 

старшеклассникам, которые также хорошо знакомы с тем, что 

происходит во всей школе, а не только в их собственном классе, 

и которые смогут дать свою оценку происходящему здесь. 

Разумеется, все это будет субъективной оценкой администрации, 

педагогов, родителей и детей. Но именно субъективная оценка здесь и важна. 

Ведь это оценка тех, кто непосредственно вовлечен в деятельность школы. 

Именно их субъективное мнение и поможет обнаруживать ошибки, 

исправлять их, видеть перспективы и стремиться к ним. Ведь именно для 

этого (а не для формальных отчетов) и необходим самоанализ. 

 

 

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых
7
 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах 

от 0 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 

характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой 

шкале балл, соответствующий вашей личной оценке. 

 
Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами  

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

                                                           
7
 Примечание: из предложенных 11 блоков вопросов школа выбирает только те, которые помогут ей 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях ее собственной рабочей 

программы воспитания. 
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Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих 

классов. Школьники доверяют 

своим классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной 

деятельности, как продолжение 

учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность  
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Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее 

в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это 

можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе.  

Они преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе 

и за ее пределами  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в 

детских общественных 

объединениях, гордятся этим, 

всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям  

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 



20 

 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей   

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности 

разнообразны, в ней   

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных 

групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, экскурсовода 

и т.п.). При их проведении ребята 

занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование 

у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию 

своего жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 
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руководитель привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем 

и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе существует 

разнообразие школьных медиа, 

их деятельность обеспечивается 

силами учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется 

с учетом интересов и 

потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения по 

этим вопросам 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, не обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание 

на достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 

а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 

смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 
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нем используются творческие 

работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная 

жизнь школы  

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание 

на важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы  

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг 

с другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса.  

В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации     

 

Итогом самоанализа результатов реализации школой своей программы 

воспитания может стать перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем, и, как его 

итог, – проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 



23 

 

3.7. Программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Воспитание в современной школе: от 

программы к действию» 

Раздел 1. Характеристика программы «Воспитание в современной 

школе: от программы к действию» 

 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

воспитания в современной школе на основе программы воспитания. 

 

Совершенствуемые профессиональные компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенция 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавриат 

Код 

компетенции   

1 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использование 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

2 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3 

3 
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4 

 

Программа разработана в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Планируемые результаты обучения по 

дополнительной профессиональной программе соответствуют трудовым 

функция, выполняемым трудовым действиям, знаниям и умениям. 

Трудовая функция – воспитательная деятельность. 

Трудовые действия – проектирование и реализация воспитательных 

программ; реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.). 
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Необходимые знания – основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий. 

Трудовая функция — развивающая деятельность. 

Трудовые действия – развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 
 

Необходимые умения – формировать детско-взрослые сообщества 

 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые 

функции, 

реализуемые 

после 

обучения 

Код Трудовые действия 

Код А 
Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации  

 образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Воспитательн

ая 

деятельность 

А/02.6 Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ. 

Реализация 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 
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Код А 
Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации  

 образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Развивающая 

деятельность 
А/03.6 Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование системы 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Знать/Уметь 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавриат 

Код 

компетенции   

1 

Знать: 

 Общие возрастные характеристики школьника в 

различные возрастные периоды, особенности его 

развития, связанные с воспитанием. 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие 

воспитательную деятельность в РФ. 

 Основные подходы и проблемы современного 

воспитания, его проблематику. 

 Принципы, на которых базируется примерная 

программа воспитания, её структуру, требования к 

разработке. 

 Теорию построения и работу с модулями программы 

воспитания. 

 Методику оценки качества воспитания в школе. 

Уметь: 

 Выявлять и использовать возможности современной 

социокультурной среды для воспитания, прогнозировать 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 
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и минимизировать её риски для воспитания. 

 Использовать терминологический аппарат современной 

теории воспитания, понимать суть понятий и работать с 

ними. 

 Конструировать рабочую программу воспитания и план-

сетку воспитательной работы на основе примерной 

программы. 

 Проектировать условия реализации программы 

воспитания на основе анализа и выявления дефицитов в 

образовательной организации. 

 Разрабатывать вариативный и инвариантный модули 

программы воспитания. 

 Осуществлять оценку качества воспитания в школе. 

 

1.3. Категория обучающихся. Уровень образования: высшее образование. 

Направление подготовки: педагогическое образование. Область профессиональной 

деятельности: общее образование (работники общеобразовательных организаций). 

1.4. Форма обучения. Очная. 

1.5. Режим занятий. 4-6 часов в день (в соответствии с договором на 

образовательные услуги). 

1.6. Срок освоения программы: 6 дней. 

1.7. Трудоемкость программы. 36 часов. 

 

Раздел 2. Содержание программы «Воспитание в современной школе: от 

программы к действию» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), вида 

аттестации 

Аудиторные 

учебные 

занятия, 

учебные 

работы, часы 

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Формы 

аттестации, 

контроля 

Т
р
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д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч

а
сы
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о
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д
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т
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р
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ы
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ч
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Л
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о
я

т
е
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н
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б
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а
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2.2. Учебная программа 

№ п/п, название 

темы 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Планируемые 

результаты обучения 

(Знать/Уметь) 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Социокультурный 

портрет 

современного 

ребенка 

Лекция, 2 

часа 

Общая психологическая 

характеристика возрастных 

периодов школьника (от 7 до 

18 лет). Направления и 

основные задачи развития 

каждого возраста. Учебная 

деятельность и ориентация 

на труд. Физиологический 

пубертат детей. Акцентуации 

характера детей и 

подростков. Общение со 

сверстниками. Кризисы и 

новообразования каждого 

возраста. 

Деятельность. Становление 

мировоззрения, морального 

Знать: 

Общие возрастные 

характеристики 

школьника в различные 

возрастные периоды, 

особенности его 

развития, связанные с 

воспитанием. 

Нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

воспитательную 

деятельность в РФ. 

1.  Социокультурный портрет современного 

ребенка 

4 2 2 – Входная 

диагностика

Практическа

я работа № 1 

4 

2.  Проблемное поле и инструментарий 

современного воспитания 

4 2 2 – Практическа

я работа № 2 

4 

3.  Программа воспитания как документ, 

структурирующий процесс воспитания 

6 3 3 – Практическа

я работа № 3 

6 

4.  Структурные компоненты программы 

воспитания школьников 

4 – 4 4 Практическа

я работа № 4 

8 

5.  Работа с модулями программы 

воспитания 

4 2 2 4 Практическа

я работа № 5 

8 

6.  Оценка качества процесса воспитания 4 2 2 – Практическа

я работа № 6 

4 

7.  Итоговая аттестация 2 – 2 – Выходное 

тестирование 

Зачет 

2 

 Всего часов по программе 28 11 17 8  36 
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сознания и самосознания. 

Развитие познавательной 

мотивации. Интересы 

возрастных периодов. 

Особенности 

взаимоотношений со 

взрослыми. Причины 

конфликтов и возможности 

их преодоления. 

Входная диагностика: 

выполнение тестовых 

заданий по теме 

«Осведомленность о 

современной ситуации в 

области нормативно-

правового обеспечения 

государственной политики в 

области воспитания»  

(образцы тестов в 

Приложении 1). 

Практическо

е занятие, 2 

часа 

Практическая работа № 1. 

(Приложение 2). 

Современная 

социокультурная среда и 

ребенок: факторы риска и 

потенциальные 

возможности. 

Работа в группе. 

Вопросы для обсуждения, 

анализа и прогноза: 

Информационные 

технологии как основной 

фактор влияния на 

социокультурную среду. 

Современные субъекты 

социализации детей и 

подростков. 

Современные подростковые 

субкультуры и движения. 

Уметь: 
Выявлять и 

использовать 

возможности 

современной 

социокультурной среды 

для воспитания, 

прогнозировать и 

минимизировать её 

риски для воспитания.  
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Тема 2. 

Проблемное поле 

и инструментарий 

современного 

воспитания 

Лекция, 2 

часа 

Воспитание как 

общественно-историческое 

явление. Понятие 

воспитания. Назначение и 

сущность воспитания. 

Воспитание как 

целенаправленный, 

специально организованный 

процесс. Субъектно-

субъектный характер 

воспитания. 

Многофакторность процесса 

воспитания. Вариативность 

всех элементов 

воспитательного процесса. 

Знать: 
Основные подходы и 

проблемы 

современного 

воспитания, его 

проблематику. 

Практическо

е занятие, 2 

часа 

Практическая работа № 2. 

(Приложение 3). 

Составление «понятийного 

дерева» современного 

воспитания. 

Работа в группе. 

Работа с «понятийным 

деревом» современного 

воспитания: ценности, цель, 

задачи, качество воспитания, 

содержание воспитания, 

формы воспитания, методы 

воспитания, закономерности 

и принципы воспитания. 

Уметь: 
Использовать 

терминологический 

аппарат современной 

теории воспитания, 

понимать суть понятий 

и работать с ними. 

Тема 3. 

Программа 

воспитания как 

документ, 

структурирующий 

процесс 

воспитания 

Лекция, 3 

часа 

Концептуальные основы 

программы воспитания: 

базовые, опорные идеи 

программы, цель и основные 

принципы воспитания, 

воплощение их в 

структурных частях 

программы. Пояснительная 

записка. Целевой блок и 

содержание воспитывающей 

деятельности. Цель как 

желаемый результат. 

Требования к 

формулировкам задач. 

Направления воспитания и 

виды воспитывающей 

Знать: 
Принципы, на которых 

базируется примерная 

программа воспитания, 

её структуру, 

требования к 

разработке.  
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деятельности. 

Характеристика 

методического 

инструментария. 

Требования к выбору форм, 

технологий и методов 

воспитания. Адекватность 

методического 

инструментария цели и 

задачам. 

Практическо

е занятие, 3 

часа 

Практическая работа № 3. 

(Приложение 4). 

Конструирование проекта 

рабочей программы 

воспитания. 

Работа в группе. 

Конструирование 

программы: виды, формы и 

направления совместной 

деятельности школьников в 

вашей школе. 

Конструирование различных 

форм совместной 

деятельности учеников в 

рамках групповой работы. 

Модульный принцип.  

Рефлексивные формы в 

совместной деятельности 

школьников: дискуссии, 

диспуты, обсуждения, 

мозговые штурмы и т.п. 

Уметь: 
Конструировать 

рабочую программу 

воспитания и план-

сетку воспитательной 

работы на основе 

примерной программы 

Тема 4. 

Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания 

школьников 

Практическо

е занятие,4 

часа 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа, 

4 часа 

Практическая работа № 4. 

(Приложение 5). 

Этапы разработки и 

реализации программы. 

Работа в группе по образцу. 

Подготовительный этап, 

этапы моделирования, 

конструирования, 

проектирования. 

Оформление программы. 

Проектирование условий 

реализации программы 

воспитания. 

Самостоятельная работа. 

Анализ условий реализации 

программы: кадровых, 

Уметь: 

Проектировать условия 

реализации программы 

воспитания на основе 

анализа и выявления 

дефицитов в 

образовательной 

организации 
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нормативно-правовых, 

организационных, 

мотивационных, 

материально-технических, 

финансовых. Выявление 

дефицитов. 

Тема 5. 

Работа с 

модулями 

программы 

воспитания 

Лекция, 2 

часа 

Суть и основа построения 

модулей программы. 

Принцип деления на 

вариативные и инвариантные 

модули, содержание модулей 

примерной программы. 

Знать: 

Теорию построения и 

работу с модулями 

программы воспитания 

Практическа

я работа, 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа, 

4 часа  

Практическая работа № 5. 

(Приложение 6). 

Работа с модулями 

программы воспитания. 

Работа в группе по образцу. 

Обязательные модули 

программы: 

 Школьный урок; 

 Классное 

руководство; 

 Курсы внеурочной 

деятельности; 

 Работа с родителями; 

 Самоуправление; 

 Профориентация. 

Вариативные модули 

программы:  

 Ключевые 

общешкольные дела; 

 Школьные и 

социальные медиа; 

 Детские 

общественные 

объединения; 

 Экскурсии, 

экспедиции, походы; 

 Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Самостоятельная работа. 

Практикум по написанию 

инвариантных и 

Уметь: 

Разрабатывать 

вариативный и 

инвариантный модули 

программы 
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вариативных модулей 

программы. 

Тема 6. 

Оценка качества 

процесса 

воспитания 

Лекция, 2 

часа 

Общие подходы к оценке 

качества воспитания в 

школе. Подходы, 

заложенные в программу. 

Самоанализ школы как 

основное средство оценки 

качества воспитания.  

Знать: 

Методику оценки 

качества воспитания в 

школе 

Практическо

е занятие, 2 

часа 

Практическая работа № 6. 

Приложение 7). 

Оценка качества воспитания 

в школе. 

Работа в группе. 

Практикум по работе с 

картой оценки качества 

воспитания в школе. 

Уметь: 
Осуществлять оценку 

качества воспитания в 

школе 

Итоговая 

аттестация по 

программе 

Зачетное 

занятие, 2 

часа 

Зачет. (Приложение 8). 

Зачет по совокупности 

выполненных практических 

работ и выходного 

тестирования. 

Выходное тестирование 

Примеры тестовых заданий в 

Приложении 1. 

 

 

2.3. Сетевая форма обучения 

 

№

№ 

п/п 

Наименование организации 

Участвует в 

реализации 

следующих 

разделов/тем 

Формы 

участия 

 Не используется – – 

2.4. Календарный учебный график 

(Приложение 9). 

 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Текущая аттестация 

Входное тестирование 

Форма проведения Очная 

Приложение Примеры заданий в Приложении № 1 

Тема контроля Осведомленность о современной ситуации в области нормативно-

правового обеспечения государственной политики в области 

воспитания 

Виды оценочных Тестовые задания 
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материалов 

Критерии оценивания Выполнено более 60 % заданий — зачтено. 

Выполнено менее 60 % заданий — не зачтено. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Практическая работа № 1 по теме 1 

Форма проведения Групповая работа 

Приложение № 2 

Тема занятия Современная социокультурная среда и ребенок: факторы риска и 

потенциальные возможности 

Задание для 

групповой работы 

Вопросы для обсуждения, анализа и прогноза: 

Информационные технологии как основной фактор влияния на 

социокультурную среду. 

Современные субъекты социализации детей и подростков. 

Современные подростковые субкультуры и движения. 

Критерии оценивания В работе представлены умения анализировать: 

1) Характеристики социокультурного пространства; 

2) Потенциальные возможности для воспитания; 

3) Риски. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан 

не полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта 

слушатель должен набрать не менее 4 баллов 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Практическая работа № 2 по теме 2 

Форма проведения Групповая работа 

Приложение № 3 

Тема занятия Составление «понятийного дерева» современного воспитания 

Задание для 

групповой работы 

Разложить понятийное дерево «Воспитание» на понятия, которые 

в него включены: ценности, цель, задачи, качество воспитания, 

содержание воспитания, формы воспитания, методы воспитания, 

закономерности и принципы воспитания 

Критерии оценивания В работе представлены умения использовать терминологический 

аппарат современной теории воспитания, понимать суть понятий 

и работать с ними: 

1) Разносторонность охвата понятий; 

2) Полнота анализируемых понятий, раскрытая во время 

защиты группой своего понятийного дерева; 

3) Аргументация и качество представления своего 

понятийного дерева на общем обсуждении. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан 

не полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта 

слушатель должен набрать не менее 4 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 
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Практическая работа № 3 по теме 3 

Форма проведения Групповая работа 

Приложение № 4 

Тема занятия Конструирование проекта рабочей программы воспитания 

Задание для 

групповой работы 

Конструирование программы: виды, формы и направления 

совместной деятельности школьников в вашей школе. 

Конструирование различных форм совместной деятельности 

учеников в рамках групповой работы. Модульный принцип.  

Рефлексивные формы в совместной деятельности школьников: 

дискуссии, диспуты, обсуждения, мозговые штурмы и т.п. 

Критерии 

оценивания 

В работе представлены умения конструировать рабочую программу 

воспитания и план-сетку воспитательной работы в школе на основе 

примерной программы: 

1) Характеристика социокультурного пространства школы. 

2) Характеристика сложившейся ситуации с воспитанием в 

школе. 

3) Сформулированность предложений о способах решения 

проблемы качества воспитания через наполнение программы. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан не 

полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта слушатель 

должен набрать не менее 4 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Практическая работа № 4 по теме 4 

Форма проведения Групповая работа. 

Самостоятельная работа 

Приложение № 5 

Тема занятия Этапы разработки и реализации программы 

Задание для 

групповой работы 

Работа по образцу: 

Подготовительный этап, этапы моделирования, конструирования, 

проектирования. Оформление программы. 

Проектирование условий реализации программы воспитания. 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Проектирование условий реализации программы на примере своей 

образовательной организации:  

 Анализ имеющихся кадровых, нормативно-правовых, 

организационных, мотивационных, материально-

технических, финансовых условий реализации 

воспитательных практик в образовательной организации. 

 Выявление дефицитов в профессионально-методической, 

технической, кадровой, финансовой сферах, мешающих 

эффективной реализации воспитательных практик. 

 Разработка комплекса мер по изменению условий реализации 

воспитывающей деятельности в образовательной 

организации. 

Критерии В работе представлены умения проектировать условия реализации 
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оценивания программы воспитания на основе анализа и выявления дефицитов в 

образовательной организации: 

1) Полнота анализа. 

2) Корректность интерпретации в установлении дефицитов. 

3) Аргументированность комплекса мер. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан не 

полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта слушатель 

должен набрать не менее 4 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Практическая работа № 5 по теме 5 

Форма проведения Групповая работа. 

Самостоятельная работа 

Приложение № 6 

Тема занятия Работа с модулями программы воспитания 

Задание для 

групповой работы 

Работа по образцу: 

Обязательные модули программы: 

 Школьный урок; 

 Классное руководство; 

 Курсы внеурочной деятельности; 

 Работа с родителями; 

 Самоуправление; 

 Профориентация. 

Вариативные модули программы:  

 Ключевые общешкольные дела; 

 Школьные и социальные медиа; 

 Детские общественные объединения; 

 Экскурсии, экспедиции, походы; 

 Организация предметно-эстетической среды. 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Практикум по написанию инвариантных и вариативных модулей 

программы: 

1) Характеристика проблемы воспитания в описываемом в модуле 

направлении. 

2) Обоснование воспитательного потенциала модуля. 

3) Описание инструментовки реализации воспитательного 

потенциала модуля. 

Критерии 

оценивания 

В работе представлены умения разрабатывать вариативный и 

инвариантный модули программы: 

1) Полнота анализа. 

2) Характеристика проблемы воспитания в описываемом в 

модуле направлении. 

3) Обоснованность использования предложенной 

инструментовки модуля. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан не 
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полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта слушатель 

должен набрать не менее 4 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Практическая работа № 6 по теме 6 

Форма проведения Групповая работа 

Приложение № 7 

Тема занятия Оценка качества воспитания в школе 

Задание для 

групповой работы 

Практикум по работе с картой оценки качества воспитания в школе: 

заполнение карты мониторинга воспитания в образовательной 

организации 

Критерии 

оценивания 

В работе представлены умения осуществлять оценку качества 

воспитания в школе: 

1) Аргументированность сделанных выборов. 

2) Разработка путей решения выявленных проблем. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан не 

полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 4 балла, для получения зачёта слушатель 

должен набрать не менее 3 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

3.2. Итоговая аттестация 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 

Приложение Примеры тестовых заданий выходного контроля в Приложении № 

1 

Требования к 

итоговой аттестации 

На зачет выносятся результаты выполнения практических 

заданий и выходного контроля 

Критерии оценивания Выполнение практических заданий с оценкой «зачтено». 

Выполнено более 60 % тестовых заданий. 

Оценка Зачтено/не зачтено 
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 оборудованные аудитории для проведения учебных занятий; 

 мультимимедийное оборудование – компьютер, 

мультимедиапроектор, колонки и пр.; 

 компьютерные презентации, учебно-методические и 

оценочные материалы. 

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 
В процессе реализации программы используются лекции с элементами дискуссии, 

индивидуальная работа обучающихся и работа в малых группах, методы и приемы 

практико-ориентированного обучения. 

 

 

Приложение 1 

Входное/выходное тестирование 

Форма проведения Очная 

Виды оценочных 

материалов 

Тестовые задания 

Критерии оценивания Выполнено более 60 % заданий — зачтено. 

Выполнено менее 60 % заданий — не зачтено. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

 

Образцы тестовых заданий входного и выходного тестирования 

 

1. Понятию «воспитание» более соответствует следующий процесс 

А) Однонаправленное воздействие педагога на воспитанника с целью коррекции 

его поведения 

Б) Совместная деятельность, общение, взаимоотношения с целью создания условий 

для развития его личности 

В) Стихийный процесс воздействия общества и среды на ребенка 

 

2. Что можно назвать результатами воспитания? 

А) изменения в личностном развитии детей, которые взрослые (родители или 

педагоги) получили в процессе их воспитания. 

Б) Успех человека в построении карьеры, жизни, взаимоотношений 

В) изменение поведения ребенка 

 

3. Что является важным условием результативности 

воспитывающей деятельности классного руководителя? 

А) Дисциплина в детском коллективе и готовность детей беспрекословно 

выполнять все требования педагога 
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Б) Доверительные взаимоотношения, характеризующиеся взаимным уважением 

В) Отсутствие дистанции во взаимоотношениях между педагогом и ребенком 

 

4. Что является приоритетом в воспитывающей деятельности для 

классного руководителя на уровне начальной школы? 

А) Способствовать в усвоении детьми знаний основных норм, которые существуют 

в обществе  

Б) Развивать их позитивные отношения к общественным ценностям  

В) Помогать им в приобретении опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике  

 

5. Критерием эффективности развития гуманистической 

воспитательной класса школы является 

А) Отсутствие правонарушений учащимися школы 

Б) Сложившийся коллектив педагогов-единомышленников 

В) Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях 

Г) развитие личности ребенка. 

 

6. Для классного руководителя, при выстраивании 

взаимоотношений с ребенком важно добиться следующего: 

А) чтобы педагог стал для ребенка значимой личностью 

Б) чтобы ребенок всегда слушался педагога 

В) чтобы ребенок вежливо и корректно разговаривал с педагогом 

 

7. К приемам воспитания относятся 

А) рассказ 

Б) беседа 

В) упражнение 

Г) воспитывающая ситуация 

Д) дискуссия 

Е) Все вышеперечисленное 

 

8. Для анализа результатов своей воспитывающей деятельности 

классному руководителю правильнее всего применять такие методы как 

А) наблюдение, общение с ребенком 

Б) тест, анкетирование 

В) методы социологического исследования 

Г) тренинги 

 

9. Главной задачей классного руководителя в процессе воспитания 

является 

А) обеспечение большого количества воспитывающих мероприятий 

Б) создание детско-взрослой общности 

В) обучение нормам поведения в социуме 

 

10.  Методика организации воспитывающего дела это 

А) набор требований к условиям, видам, формам организации дела 
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Б) план проведения дела 

В) описание проведенного дела с включением фото- и видео- материалов а также 

отзывов участников 

 

11. Какие методы исследования имеет смысл использовать 

классному руководителю для диагностики поведенческих особенностей ребят 

в классе, который он только что принял? 

А) Изучение учебных работ учащихся по различным предметам 

Б) Включенное наблюдение 

В) Беседы с родителями обучающихся 

Г) Анкетирование, посвященное учебной мотивации 

 

12. К совместной социально-значимой деятельности классного 

руководителя и обучающихся можно отнести 

А) Подготовку и проведение новогоднего классного огонька 

Б) Подготовку к контрольным работам и экзаменам 

В) Проведение общеклассной поездки или экскурсии 

Г) Лекцию приглашенного специалиста по правилам дорожного движения 

 

13. К мотивам регулярного негативного поведения детей и 

подростков относятся: 

А) Привлечение внимания 

Б) Усталость 

В) Раздражительность 

Г) Повышенная тревожность 

 

14. Соотнесите возможные позиции классного руководителя в 

совместной деятельности его и детей  и их характеристики 

 

Наблюдатель Человек, осуществляющий внешнее, 

ситуативное, опосредованное 

наблюдение за жизнью детской 

общности;  

Консультант Человек, осуществляющий включенное 

ситуативное или систематическое 

наблюдение за жизнью детской 

общности; 

Арбитр посредник между детьми и другими 

взрослыми в их ближайшем 

социальном окружении, третейский 

судья или независимый представитель 

в отношениях класса с другими 

сообществами или взрослыми 

Аниматор с одной стороны это своего рода 

массовик-затейник в хорошем смысле, 

профессионал-игровик, 
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15. При проведении групповой рефлексии (коллективного 

обсуждения проведенного с ребятами класса дела) когда имеет смысл 

высказываться классному руководителю 

А) Первым 

Б) В конце, после высказываний ребят 

В) Не имеет значения 

 

16. Соотнесите мотивы негативного поведения детей и основные 

способы работы с ними 

Привлечение внимания Подкреплять общением и 

взаимодействием отсутствие 

нежелательного поведения 

Власть, провокативное поведение Занять «сильную позицию», выработать 

четкие условия взаимодействия, уходить 

от манипуляций 

Месть Поддерживать, привлекать ребенка к 

исправлению  того, что он сделал не так 

Избегание неудач Поддерживать, создавать постоянные 

ситуации успеха 

 

17. Для детей какого возраста актуально проведение дискуссии на 

тему: «Легко ли быть молодым?» (проблема самоопределения молодежи, ее 

социального, духовного и душевного здоровья)» 

А) для учеников начальной школы; 

Б) для младших подростков (4 – 7 классы); 

В) для старших подростков (8 – 9 классы); 

Г) для старшеклассников. 

 

18. В ваш класс пришел новичок, национальностью и 

вероисповеданием отличающийся от всех других ребят класса. Ваши действия 

А) Поговорить об этом с ребятами класса в его отсутствие 

Б) Написать об этом информацию в родительский чат в мессенджере 

В) ничего не делать, это не связано с деятельностью классного руководителя 

 

19. В вашем классе есть антилидер, который довольно часто 

проявляет агрессию по отношению к другим ребятам класса. Что из 

предложенных вариантов работы с ним вы выберете для того, чтобы помочь 

ему 

А) Жалобы родителям по каждому факту нарушения дисциплины 

Б) Помощь в устройстве его в спортивную секцию  

В) ничего не делать, это не связано с деятельностью классного руководителя 

 

20. Вы приняли новый класс в качестве классного руководителя. 

Что важно на начальной стадии установления взаимоотношений с ребятами 

класса 
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А) Определить их индивидуальные особенности, запросы, потребности, выстроить 

стратегию дальнейшей работы с каждым 

Б) Добиться дисциплины и послушного поведения 

В) Установление взаимоотношений с обучающимися  не является задачей 

классного руководителя 

21. Родители обратились к вам с вопросом: «Допустимо ли читать 

личные переписки и беседы своих детей в социальных сетях?». Ваш ответ: 

А) Нет, это нарушение личного пространства ребенка и возможная утрата его 

доверия 

Б) Конечно, безопасность превыше всего, но это должны делать только родители 

В) Да, это возможно, прошу также ставить меня в известность, если выяснится что-

то касающееся школы или других ребят класса. 

22. Эффективность воспитательной деятельности классного 

руководителя зависит в первую очередь от: 

А) Количества проведенных классных часов 

Б) Его взаимоотношений с ребятами класса 

В) Качественно оформленной документации 

 

23. Основным инструментом воспитания для классного 

руководителя является 

А) Личный пример 

Б) Вовлечение ребят класса в интересную и актуальную для них совместную 

деятельность 

В) Регулярные поощрения и наказания 

 

Приложение 2 

Практическая работа № 1 по теме 1 

Форма проведения Групповая работа 

Тема занятия Современная социокультурная среда и ребенок: факторы риска и 

потенциальные возможности 

Задание для 

групповой работы 

Вопросы для обсуждения, анализа и прогноза: 

Информационные технологии как основной фактор влияния на 

социокультурную среду. 

Современные субъекты социализации детей и подростков. 

Современные подростковые субкультуры и движения. 

Критерии оценивания В работе представлены умения анализировать: 

1) Характеристики социокультурного пространства; 

2) Потенциальные возможности для воспитания; 

3) Риски. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан 

не полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта 

слушатель должен набрать не менее 4 баллов 

Оценка Зачтено/не зачтено 
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Приложение 3 

Практическая работа № 2 по теме 2 

Форма проведения Групповая работа 

Тема занятия Составление «понятийного дерева» современного воспитания 

Задание для 

групповой работы 

Разложить понятийное дерево «Воспитание» на понятия, которые 

в него включены: ценности, цель, задачи, качество воспитания, 

содержание воспитания, формы воспитания, методы воспитания, 

закономерности и принципы воспитания 

Критерии оценивания В работе представлены умения использовать терминологический 

аппарат современной теории воспитания, понимать суть понятий 

и работать с ними: 

4) Разносторонность охвата понятий; 

5) Полнота анализируемых понятий, раскрытая во время 

защиты группой своего понятийного дерева; 

6) Аргументация и качество представления своего 

понятийного дерева на общем обсуждении. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан 

не полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта 

слушатель должен набрать не менее 4 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Приложение 4 

Практическая работа № 3 по теме 3 

Форма проведения Групповая работа 

Тема занятия Конструирование проекта рабочей программы воспитания 

Задание для 

групповой работы 

Конструирование программы: виды, формы и направления 

совместной деятельности школьников в вашей школе. 

Конструирование различных форм совместной деятельности 

учеников в рамках групповой работы. Модульный принцип.  

Рефлексивные формы в совместной деятельности школьников: 

дискуссии, диспуты, обсуждения, мозговые штурмы и т.п. 

Критерии 

оценивания 

В работе представлены умения конструировать рабочую программу 

воспитания и план-сетку воспитательной работы в школе на основе 

примерной программы: 

4) Характеристика социокультурного пространства школы. 

5) Характеристика сложившейся ситуации с воспитанием в 

школе. 

6) Сформулированность предложений о способах решения 

проблемы качества воспитания через наполнение программы. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан не 

полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта слушатель 

должен набрать не менее 4 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 
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Приложение 5 

Практическая работа № 4 по теме 4 

Форма проведения Групповая работа. 

Самостоятельная работа 

Тема занятия Этапы разработки и реализации программы 

Задание для 

групповой работы 

Работа по образцу: 

Подготовительный этап, этапы моделирования, конструирования, 

проектирования. Оформление программы. 

Проектирование условий реализации программы воспитания. 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Проектирование условий реализации программы на примере своей 

образовательной организации:  

 Анализ имеющихся кадровых, нормативно-правовых, 

организационных, мотивационных, материально-

технических, финансовых условий реализации 

воспитательных практик в образовательной организации. 

 Выявление дефицитов в профессионально-методической, 

технической, кадровой, финансовой сферах, мешающих 

эффективной реализации воспитательных практик. 

 Разработка комплекса мер по изменению условий реализации 

воспитывающей деятельности в образовательной 

организации. 

Критерии 

оценивания 

В работе представлены умения проектировать условия реализации 

программы воспитания на основе анализа и выявления дефицитов в 

образовательной организации: 

4) Полнота анализа. 

5) Корректность интерпретации в установлении дефицитов. 

6) Аргументированность комплекса мер. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан не 

полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 6 баллов, для получения зачёта слушатель 

должен набрать не менее 4 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 
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Приложение 6 

Практическая работа № 5 по теме 5 

Форма проведения Групповая работа.  

Самостоятельная работа 

Тема занятия Работа с модулями программы воспитания 

Задание для 

групповой работы 

Работа по образцу:Обязательные модули программы: 

 Школьный урок; 

 Классное руководство; 

 Курсы внеурочной деятельности; 

 Работа с родителями; 

 Самоуправление; 

 Профориентация. 

Вариативные модули программы:  

 Ключевые общешкольные дела; 

 Школьные и социальные медиа; 

 Детские общественные объединения; 

 Экскурсии, экспедиции, походы; 

 Организация предметно-эстетической среды. 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Практикум по написанию инвариантных и вариативных модулей 

программы: 

4) Характеристика проблемы воспитания в описываемом в модуле 

направлении. 

5) Обоснование воспитательного потенциала модуля. 

6) Описание инструментовки реализации воспитательного 

потенциала модуля. 

Критерии 

оценивания 

В работе представлены умения разрабатывать вариативный и 

инвариантный модули программы: 

4) Полнота анализа. 

5) Характеристика проблемы воспитания в описываемом в 

модуле направлении. 

6) Обоснованность использования предложенной 

инструментовки модуля. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов - неверно/отсутствует ответ; 1 балл - ответ дан не 

полностью; 2 балла- ответ полный и верный. 

Максимум за задание - 6 баллов, для получения зачёта слушатель 

должен набрать не менее 4 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Приложение 7 

Практическая работа № 6 по теме 6 

Форма проведения Групповая работа 

Тема занятия Оценка качества воспитания в школе 

Задание для 

групповой работы 

Практикум по работе с картой оценки качества воспитания в школе: 

заполнение карты мониторинга воспитания в образовательной 

организации 
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Критерии 

оценивания 

В работе представлены умения осуществлять оценку качества 

воспитания в школе: 

1) Аргументированность сделанных выборов. 

2) Разработка путей решения выявленных проблем. 

Ответ по каждой позиции оценивается по шкале 0-1-2 балла. При 

этом 0 баллов — неверно/отсутствует ответ; 1 балл — ответ дан не 

полностью; 2 балла — ответ полный и верный. 

Максимум за задание — 4 балла, для получения зачёта слушатель 

должен набрать не менее 3 баллов. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Приложение 8 

Итоговая аттестация 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 

Требования к 

итоговой аттестации 

На зачет выносятся результаты выполнения практических 

заданий и выходного контроля. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля в Приложении № 

1 

Критерии оценивания Выполнение практических заданий с оценкой «зачтено». 

Выполнено более 60 % тестовых заданий. 

Оценка Зачтено/не зачтено 

Приложение 9 

Календарный учебный график 

№

№ 

тем 

Учебные дни/часы 

Тема 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

6-й 

день 

1 Социокультурный портрет современного 

ребенка 

Т, К/4      

2 Проблемное поле и инструментарий 

современного воспитания 

 Т, К/4     

3 Программа воспитания как документ, 

структурирующий процесс воспитания 

  Т, К/6    

4 Структурные компоненты программы 

воспитания школьников 

   Т, К/4   

5 Работа с модулями программы     Т, К/4  

6 Оценка качества процесса воспитания      Т, 

К/4 

7 Итоговая аттестация      ИА/

2 

Условные обозначения: 

Т – теоретическая подготовка: лекции и практические занятия 

К – входной, текущий, промежуточный контроль знаний, умений 

ИА – итоговая аттестация 
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Заключение 

 

 В итоге проведенного в 2020 году исследования было разработано 

научно-методическое обеспечение реализации основных модулей Примерной 

программы воспитания, которые составляют существенную часть данной 

программы. Оно было разработано с учетом анализа ключевых проблем 

педагогов при выборе и разработке содержания модулей Примерной 

программы воспитания и на базе теоретических и методических основ 

разработки содержания модулей Примерной программы воспитания. 

Результаты исследования позволят образовательным организациям создать 

собственные рабочие программы, как это требуется в соответствии с 

изменениями, внесенными в Закон об образовании, подчеркивающих особую 

роль воспитательной составляющей образования («О внесении изменений в 

статьи 71 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  
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