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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Краткие содержательные итоги выполнения государственного задания  

в I полугодии 2019 года 

 

 

Разработан проект «Примерной программы воспитания при 

получении начального, основного и среднего общего образования» 

(Н.Л.Селиванова). 

Ее цель – показать, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией. Примерная программа 

воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы организации возможных форм и способов работы с детьми, помогающих 

педагогам решать стоящие перед ними воспитательные задачи. 

На основе Примерной программы воспитания образовательная организация 

может разрабатывать свою собственную рабочую программу воспитания. 

Примерная программа задает образец для разработки рабочих программ, но не 

может быть их заменой. 

Программа воспитания является модульной. Каждая школа, разрабатывая 

собственную программу воспитания, может включать в нее те модули, которые 

помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с 

учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. К каждому разделу 

и модулю программы подготовлены методические рекомендации для педагогов. 

Программа подготовлена с учетом анализа существующих программ и практик 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Разработка программы проходила при широком обсуждении 

педагогической общественности.  

 Создан пул экспертов, состоящее из педагогов общеобразовательных 

организаций, реализующих функции воспитания, руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций, специалистов системы 

повышения квалификации педагогов, представителей научного сообщества. 

 Проведено 4 экспертных семинара: на базе Института стратегии 

развития образования РАО с участием представителей 10 регионов; в рамках 

Московского международного салона образования (ММСО-2019) в формате 

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

конференции в Общественной палате РФ «Современное воспитание между 

глобальными вызовами и локальными практиками» в формате дискуссионной 

площадки «Программа воспитания и практики воспитания: точки пересечения»; 

семинар «Апробация примерной программы воспитания» носила экспертно-

обучающий характер с участием 24 школ из 12 регионов. В настоящее время 
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участники семинара разрабатывают программы для своих образовательных 

организаций при консультативной помощи сотрудников лаборатории стратегии и 

теории воспитания личности. 

 С 1 сентября стартует апробация Программы во всех регионах РФ (по 

особому плану).  


