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ЧАСТЬ 1. 
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ВНЕДРЕНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Соколова М. Е., старший 

методист ЦМС СДНВ ОЦДиК, 
Голышева В. А., методист 

ЦМС СДНВ ОЦДиК 

Региональная модель методического 
сопровождения внедрения 

Программы воспитания в школах 
Калининградской области 

Воспитание человека является одной из главнейших 
социальных практик в нашей отечественной культуре. 
Великий русский педагог К. Д. Ушинский называл воспи- 
тание «…величайшим вопросом человеческого духа» и счи- 
тал, что именно в воспитании «…сеются семена благоден- 
ствия или несчастья миллионов соотечественников, здесь 
раскрывается завеса будущего нашей родины» [6]. 

31.07.2020г. по инициативе президента  РФ внесены 
поправки  в  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», уточняющие 
понятие «воспитание» и задачи образовательных органи- 
заций в этом направлении. В законе закреплено, что воспи- 
тание должно быть нацелено не только на развитие лично- 
сти ребенка, создание условий для его самоопределения и 
социализации, но и на формирование чувства патриотизма 
и гражданственности, уважения к памяти защитников Оте- 
чества, человеку труда и старшему поколению, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям, к при- 
роде и окружающей среде [7]. 
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Следует отметить, что педагогический взгляд на воспи- 
тание в школе менялся в зависимости от идеала личности, 
заданного в конкретный исторический период. В совет- 
ское время существовал государственный заказ на воспи- 
тание строителя коммунизма, затем в 90-ые годы школь- 
ное воспитание потеряло идеологическую основу. В 2009 
году в рамках новых ФГОС была принята Концепция духов- 
но-нравственного развития и воспитания личности гражда- 
нина России, в которой был сформулирован национальный 
воспитательный идеал и базовые национальные ценности 
как основа содержания воспитания в школе [2]. В состав 
Основной образовательной программы школы вошли Про- 
грамма духовно-нравственного воспитания обучающихся 
начального общего образования и Программа воспитания 
и социализации обучающихся основного общего и среднего 
общего образования. На данном этапе анализ педагогиче- 
ской практики на федеральном уровне показал недоста- 
точную эффективность реализации этих программ. 

Анализ воспитательной деятельности в школах нашего 
региона также выявил ряд проблем. В проектировании 
воспитательного процесса большинства школ отсутствует 
системность. Многие школы испытывают трудности в 
осмыслении целеполагания своей воспитательной дея- 
тельности и ценностного наполнения ее содержания. В 
определении отличительных особенностей своей воспита- 
тельной деятельности отдельные школы выделяют суще- 
ственные черты, в то время как большинство школ ограни- 
чиваются формальными характеристиками. 

В целом все школы активно занимаются воспитатель- 
ной деятельностью, но зачастую планы воспитательной 
работы перегружены различными мероприятиями по мно- 
жеству направлений, эта деятельность приобретает фор- 
мальный характер и не дает ожидаемого результата. 

Вместе с тем в школах Калининградской области суще- 
ствует немало эффективных воспитательных практик: 
активно   развивается   социальное   проектирование   как 
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средство формирования у обучающихся социального опыта 
и навыков, привлечения внимания школьников к актуаль- 
ным проблемам общества и включения в практическую 
деятельность по их разрешению, что помогает формиро- 
вать важные нравственные качества, такие как сопережи- 
вание, отзывчивость, ответственность. 

В регионе регулярно проходят большие благотвори- 
тельные акции, развивается волонтерское движение, в 
котором школьники получают опыт совершения добрых 
дел. Все большее число обучающихся вступают в Россий- 
ское движение школьников и отряды Юнармии, развива- 
ется кадетское направление. Встречи с ветеранами дают 
возможность юным гражданам почувствовать себя потом- 
ками народа-победителя. Активно используется воспита- 
тельный потенциал кинопедагогики и театральной дея- 
тельности, которая позволяет подросткам эмоционально 
проживать ценностно значимые события. В жизнь школ все 
чаще входят балы как самобытная форма воспитательной 
деятельности, позволяющая формировать культуру отно- 
шений старших подростков. 

Есть школы, в которых основой воспитания становятся 
живые, наполненные смыслом общешкольные дела и про- 
екты, охватывающие всех участников образовательных отно- 
шений. Они становятся традиционными, формируют уклад 
жизни образовательной организации, а в некоторых случаях 
и уклад жизни сельского сообщества, когда школа становится 
социокультурным центром своего поселка и объединяет 
вокруг себя близлежащие школы, детские сады, библиотеки, 
учреждения культуры и дополнительного образования. 

Наиболее успешно система воспитания развивается в 
образовательных организациях – инновационных площад- 
ках и ресурсных центрах по совершенствованию системы 
духовно-нравственного воспитания (Приложения 1,2). 
Данная модель существует в регионе с 2013 года. Опыт 
формирования системы духовно-нравственного воспита- 
ния нашего региона описан доктором философских наук, 
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профессором Академии постдипломного образования г. 
Санкт-Петербурга М. В. Захарченко в книге «Система духов- 
но-нравственного воспитания в образовании Калинин- 
градской области. Материалы исследования» [3]. 

Одной из особенностей развития воспитательного про- 
странства региона является его открытость и развитие 
социального партнерства. Выстраивается системное взаи- 
модействие с Калининградской митрополией Русской Пра- 
вославной Церкви, большинство школ используют в своей 
деятельности дополнительные ресурсы социального пар- 
тнерства с различными организациями, обладающими тем 
или иным педагогическим потенциалом в сфере воспита- 
ния. Это учреждения культуры, дополнительного образова- 
ния, социальной сферы, а также различные общественные 
организации. 

По заказу Министерства просвещения РФ специали- 
стами ФГБНУ «Институт стратегии развития образова- 
ния» РАО разработана Примерная программа воспитания и 
методические рекомендации для школ по разработке рабо- 
чих программ воспитания общеобразовательной организа- 
ции [1,4,5]. Каждая школа до 1 сентября 2021 года должна 
разработать свою рабочую программу воспитания. 

Стратегическая цель внедрения программы воспитания 
состоит не в том, чтобы разработать очередной документ 
по заданной структуре. Важно понять необходимость пере- 
стройки воспитательной деятельности образовательной 
организации на основе системного подхода и традицион- 
ных ценностей. То есть речь идет не о формальном перепи- 
сывании бумаг, а о модернизации воспитательного процесса 
в школах всей страны. Поэтому и подходить к этому мы не 
можем формально. В связи с вышесказанным внедрение 
новой Программы воспитания также видится нами в контек- 
сте создания единого воспитательного пространства. 

В новой программе сформулирована единая цель воспи- 
тания для всех школ страны. В ней отсутствует деление вос- 
питания на отдельные направления и акцент сделан не на 
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количество проводимых мероприятий и охват школьников, 
а на создание условий для личностного развития каждого 
ребенка, на формирование событийной детско-взрослой 
общности. 

В нашей области началась реализация региональной 
модели сопровождения школ по внедрению Программы 
воспитания. Данная модель опирается на опыт развития 
системы воспитания в школах региона. Лидерами в разра- 
ботке рабочих программ воспитания должны стать иннова- 
ционные площадки и ресурсные центры как организации, 
в которых воспитательная деятельность проектируется 
именно на основе системного подхода. Важнейшими осо- 
бенностями их деятельности являются создание и развитие 
детско-взрослых общностей как основы личностного раз- 
вития всех участников образовательных отношений и про- 
ектирование уклада жизни школы на основе традиционных 
ценностей. Поэтому школы-инновационные площадки и 
ресурсные центры становятся «первопроходцами» в разра- 
ботке Рабочих программ воспитания и делятся своим опы- 
том с другими образовательными организациями. 

В этом учебном году к сообществу ресурсных центров 
присоединились еще 11 общеобразовательных органи- 
заций Калининградской области. Теперь практически в 
каждом муниципалитете есть школы – инновационные 
площадки или ресурсные центры по совершенствованию 
системы воспитания. Из числа педагогов этих организа- 
ций были выбраны 100 человек, которые стали педаго- 
гами-тренерами по внедрению Программы воспитания в 
других школах региона (Приложение 3). Во многих регио- 
нах, в том числе и в нашей области, внедряются образова- 
тельные модели, устроенные по принципу передачи опыта 
одних педагогов другим, когда формируется команда педа- 
гогов-наставников, которая проводит обучение коллег в 
рамках конкретного проекта. По такому принципу внедря- 
лись известные сингапурские технологии, этот же принцип 
используется в проекте «Большая перемена». 



10  

Педагоги-тренеры нашей региональной команды прошли 
курсы повышения квалификации по программе «Рабочая 
программа воспитания: от разработки до реализации», 
организованные Институтом непрерывного образования 
Московского городского педагогического университета. 

Внедрение Программы воспитания в школах нашего 
региона сопровождается и координируется Центром 
методического сопровождения системы духовно-
нравственного воспитания Областного центра диагностики и 
консультирования детей и подростков (ЦМС СДНВ ОЦДиК) и 
осуществляется «ступенчато». 
 
 

ИHHOBAUlllOHHblE ПЛОЩАДКИ - 8 ШКОЛ 

     Опережающая разработка и апробация Программы воспитания школы 

Разработка и апробация обучающих семинаров по Программе воспитания 
Подготовка тренеров 1-го уровня – 24 человека 

 
 
 

 

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ – 34 ШКОЛЫ 
                                получат от инновационных площадок 

Обучающие семинары и сопровождение разработки Программы 

                                                дадут другим школам 
Подготовка тренеров 2-го уровня – 68 человек 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Модель методического сопровождения внедрения 

Программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Калининградской области 
 

Методистами нашего центра разработаны обучающие 

семинары для педагогических коллективов школ 

«Модернизация воспитательной работы в школе: стратегия, 
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ценности и смыслы» и «Алгоритм разработки рабочей про- 
граммы воспитания в общеобразовательной организации». 
Эти семинары прошли апробацию на базе 8 школ – иннова- 
ционных площадок. 

С декабря 2020 г. по январь 2021г. педагоги-тренеры 
инновационных площадок проводят эти обучающие семи- 
нары в педагогических коллективах 34 школ-ресурсных 
центров. Затем технология проведения данных обучаю- 
щих семинаров будет отработана с педагогами-тренерами 
ресурсных центров. 

С февраля по май 2021 г. 68 педагогов-тренеров ресурс- 
ных центров при супервизорском сопровождении мето- 
дистов и педагогов-тренеров инновационных площадок 
проведут эти обучающие семинары для педагогических 
коллективов всех школ региона. Таким образом, все школы 
будут погружены в проблематику модернизации воспита- 
тельной деятельности и освоят алгоритм разработки рабо- 
чей программы воспитания. 

По замыслу специалистов ИСРО РАО, Программа наце- 
лена на преодоление двух основных проблем – имитации и 
бюрократизации воспитания. Анализ планов воспитатель- 
ной работы школ нашего региона показывает, что они зача- 
стую перегружены и бессистемны. Мы составляем их по 
календарному принципу, и после того, как внесли туда все 
«требуемые» мероприятия, очень мало остается возможно- 
сти на что-то свое и настоящее. 

Разработчики Примерной программы обращают наше 
внимание на то, что процесс воспитания в школе не дол- 
жен подменяться чередой развлечений, формальных «про- 
токольных» мероприятий и профилактических мер. Пред- 
лагаемая ими Примерная программа – это попытка вернуть 
в школу живое воспитание живого ребенка, которое опи- 
рается на научные основания отечественной педагогики. 
Поэтому нам важно разобраться с некоторыми основами 
педагогики воспитания, что мы и делаем в ходе обучающих 
семинаров  для  педагогических  коллективов.  Кроме  того, 
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важно также описать воспитательный процесс на простом 
и понятном русском языке. Кстати, именно на таком языке 
написана Примерная программа. 

Приступая к разработке Рабочей программы воспита- 
ния в школе, необходимо исходить из стратегической цели: 
не написать еще один документ в соответствии с новыми 
требованиями, а «перезагрузить» воспитательный процесс 
в школе. Причем в каждой школе эта перезагрузка будет 
иметь разную степень и свои особенности. 

Самое важное, что необходимо понимать: рабочая про- 
грамма школы – это коллективный труд, она не должна раз- 
рабатываться в одиночку заместителем директора по вос- 
питательной работе. В этот процесс необходимо включить 
всех участников образовательных отношений. С этой целью 
нами предложен пошаговый план разработки Рабочей про- 
граммы воспитания (Приложение 4). Данный план носит 
рекомендательный характер и может быть изменен школой 
с учетом особенностей ее воспитательного процесса. 
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Священник Сергий Коротких, 
руководитель Отдела религиозного образования 

Калининградской епархии Русской Православной Церкви 
 

Этапы становления и развития 
системы духовно-нравственного воспитания 

в образовании Калининградской области в 
контексте взаимодействия государства 

и Русской Православной Церкви 

 
Посвящается 

светлой памяти монахини Александры (Захарченко) – 
д. филос. н., профессора М. В. Захарченко, 
трудам и заботам А. И. Хребтовой, значение кото- 
рых трудно переоценить, а также педагогам, руково- 
дителям, чиновникам, священнослужителям, людям 
разных занятий и сфер деятельности, внесшим вклад 
в становление и развитие региональной системы 
духовно-нравственного воспитания 

 
В настоящее время можно констатировать факт суще- 

ствования сложившихся основ развивающейся региональ- 
ной системы духовно-нравственного воспитания в образо- 
вании Калининградской области. 

Уже в 2017 году доктор философских наук, профессор 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педаго- 
гического образования М. В. Захарченко, характеризуя эту 
систему, писала: «Идея «духовно-нравственного воспи- 
тания» – это <…> не отдельное направление воспитания, 
которым можно заниматься по выбору, факультативно, или 
не заниматься вообще. Это сама суть воспитания. «Духов- 
но-нравственное воспитание» – это «просто воспитание» 
<…> По нашей оценке, именно такое – всеобщее, фундамен- 
тальное – понимание духовно-нравственного воспитания 
как основы всякой со-образной человеку (антропосообраз- 
ной) образовательной практики одушевляет процесс  раз- 
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вития системы духовно-нравственного воспитания в Кали- 
нинградской области. 

Система строится в социальном партнерстве образова- 
тельной системы региона, Русской Православной Церкви, 
локальных сообществ. Курс на построение системы духов- 
но-нравственного воспитания в регионе был взят в начале 
тысячелетия – именно тогда появились документы (устав- 
ные, программные, декларативные), в которых ясно про- 
звучала эта цель: построение системы духовно-нравствен- 
ного воспитания. Сегодня эта система обретает зримые 
черты. Оказалось, что ее можно описать на языке теорети- 
ческого моделирования…» [2, С.7-8]. 

Начало систематическому взаимодействию между Рус- 
ской Православной Церковью и региональной системой 
образования было положено в 2000 году с учреждением 
отдела образования Смоленско-Калининградской епархии 
РПЦ (по Калининградской области). Деятельность епархии 
в тот период концентрировалась в общественно-просве- 
тительской сфере, в организации и проведении конферен- 
ций, публичных лекций, фестивалей, праздничных куль- 
турно-массовых мероприятий с приглашением к участию 
представителей светских структур, которые периодически 
оказывали помощь в их организации. 

Эта деятельность епархии способствовала формированию 
положительного общественного мнения, всколыхнула в реги- 
оне интерес к духовной культуре православия и способство- 
вала возникновению широкого запроса на осуществление 
просветительской работы внутри образовательных учреж- 
дений, не имевших в то время собственных подготовленных 
специалистов в сфере духовно-нравственного воспитания. 

1-й этап становления системы духовно-нравственного 
воспитания, охватывавший период с начала 1990-х годов 
по начало 2000-х годов, можно назвать «этапом осозна- ния 
себя в сфере образования новорожденной епархией» и 
«этапом её первого (в первом приближении) знакомства с 
региональной системой образования». 
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Главной задачей 2-го (подготовительного) этапа, кото- 
рый приходился на 2000–2002 годы, было установление 
постоянных контактов с региональным органом управле- 
ния образованием на договорной основе, попытка формиро- 
вания сети кружков и факультативов культурологической 
и религиоведческой конфессиональной (православной) 
направленности в различных муниципальных и государ- 
ственных образовательных учреждениях, а также органи- 
зация подготовки и методического сопровождения педаго- 
гов, осуществлявших преподавание. 

Деятельность церковных структур в сфере образования 
с 2001 года стала осуществляться на основе периодически 
редактируемых договоров (соглашений) о сотрудничестве 
с управлением образования администрации Калининград- 
ской области (в настоящее время – Министерством образо- 
вания Калининградской области). 

Впервые  кружки  и  факультативы  конфессиональной 
(православной)  направленности,  до  того  вынесенные  за 
рамки  образовательных  программ  и  школьного  расписа- 
ния,  обрели  официальный  статус.  К  2003  году  примерно 
30% всех школ области и 10% от общего количества обуча- 
ющихся в них детей было охвачено преподаванием Основ 
православной культуры в форме кружков и факультативов. 

В   2000   году   Смоленско-Калининградской   епархией 
РПЦ  был  заключен  договор  с  Калининградским  област- 
ным институтом повышения квалификации и подготовки 
работников образования (в настоящее время – Калинин- 
градский областной институт развития образования). Дея- 
тельность нового структурного подразделения института 

– Учебно-методического центра духовно-нравственного 
образования (далее – УМЦ духовно-нравственного обра- 
зования КОИРО), созданного на основе договора, стала 
организовываться совместно с епархией. Этот центр во 
взаимодействии с отделами образования епархий, ныне 
образующих Калининградскую митрополию, с 2000 года 
осуществляет ежегодное повышение квалификации в сред- 
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нем от 250 до 350 человек, переподготовку (в основном 
один раз в два года) в среднем от 30 до 40 человек, под- 
готовку и проведение региональных и межрегиональных 
конференций общим числом участников в год примерно от 
1200 до 1500 человек, семинаров с участием в среднем до 
200–270 человек в год, просветительских поездок, конкур- 
сов профессионального мастерства и детского творчества в 
сфере духовно-нравственного образования.1

 

На данном этапе сложилась традиция формирования 
единой региональной делегации, ежегодно участвующей в 
работе Международных Рождественских образовательных 
чтений в Москве, в которую входят представители регио- 
нального и муниципальных органов управления образова- 
нием, руководители и педагоги образовательных организа- 
ций, представители приходов РПЦ, священнослужители. 

3 -й этап, приходящийся на 2003-2009 годы, характеризу- 
ется в целом положительной динамикой развития отноше- 
ний регионального Министерства образования и епархии на 
основе редакции договора о сотрудничестве 2003 года, отра- 
жавшей новые реалии. В договоре отмечалась осмысленная 
к тому времени необходимость формирования региональной 
системы духовно-нравственного воспитания при условии 
использования образовательного потенциала Церкви, оче- 
редными шагами по созданию которой явились: 

– Учреждение Координационного совета, определяю- 
щего стратегию совместной деятельности, направленной 
на достижение поставленной цели; 

– Начало регионального эксперимента по введению в 
учебные планы общеобразовательных учреждений Кали- 
нинградской области в рамках компонента образователь- 
ного учреждения и регионального компонента содержания 
образования  учебных  курсов  «Православная  культура»  и 
«Истоки»; 

 
 

1 Статистические данные здесь и далее по тексту представлены на 
основе материалов ежегодных отчетов Отдела религиозного образова- 
ния Калининградской епархии Русской Православной Церкви (Москов- 
ский Патриархат) за 2000–2020 годы. 
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– создание Отдела духовно-нравственного образования 
в качестве структурного подразделения ГОУ ДПО «Центр 
развития образования» (в настоящее время – ГБУ КО «Реги- 
ональный центр образования»), наделенного функциона- 
лом организационно-методической службы. 

По решению Координационного совета было органи- 
зовано методическое сопровождение образовательных 
учреждений и педагогов, включившихся в данный процесс. 
Члены рабочей группы Координационного совета, мето- 
дисты УМЦ духовно-нравственного образования КОИРО, 
специалисты епархиального отдела образования и другие 
священники систематически в течение 2004-2005 годов 
выезжали для посещения и анализа уроков, участия в сове- 
щаниях и прочих мероприятиях на местах. 

По рекомендации Координационного совета ряд 
совместных проектов  был  включен  в  государственную 
региональную программу развития образования. 

С каждым годом происходил прирост количества учреж- 
дений – участников эксперимента с 54 школ в 2003 году 
до 175 школ и 32 детских садов в 2006 году, что составило 
64% от общего количества школ, 12% от общего количе- 
ства детских садов и около 15% всех учащихся и воспитан- 
ников средних общеобразовательных и дошкольных обра- 
зовательных учреждений вместе взятых. 

С 2004 года по 2006 год была организована разработка 
и апробация, а в 2007 году издание и внедрение учебно-ме- 
тодических пособий учебных курсов, содержание которых 
предусматривало раскрытие основ православной культуры 
в содержании предметов учебного плана школ: «Живое 
слово» (5-8 кл.) – литература; «Русские умельцы» (5-6 кл.) 
– технология; «Русская художественная культура» (7 кл.) – 
Мировая художественная культура; «Библейская история 
Древнего мира» (5-6 кл.) и «История России в VIII-XVII в.в.» 
(6 кл.) – история. Данные курсы были включены в перечень 
предметов регионального компонента содержания обра- 
зования в Калининградской области. К ним был проявлен 
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интерес  за  пределами  Калининградского  региона,  в  том 
числе со стороны русских школ Литвы. 

Взаимодействие в описываемые периоды времени пла- 
нировалось и осуществлялось в основном на уровне епар- 
хия – министерство, епархия – региональная служба по 
контролю и надзору в сфере образования, епархия –Кали- 
нинградский областной  институт  развития  образования 
и иногда – епархия – муниципальные органы управления 
образованием с периодическим привлечением руководите- 
лей благочиний, местных священнослужителей и руково- 
дителей образовательных учреждений. 

В процессе данного взаимодействия, планируемого по 
формальным поводам, завязалось более тесное неформаль- 
ное общение. Постепенно с 2004 года традиционными стали 
совместные представительские трапезы, организуемые 
после проведения значимых мероприятий (форумов, кон- 
ференций, просветительских поездок и т.д.), в ходе которых 
происходили подведение итогов и рефлексия, дальнейшее 
планирование, завязывались личные человеческие кон- 
такты. Таким образом складывалось неформальное сооб- 
щество специалистов в сфере образования, объединяющим 
началом которого явились общие цели и ценности. 

Вместе с тем стали проявляться следующие дефициты: 
– преподаватели, даже после обучения на специальных 

курсах, как правило, в силу специфичности содержания, 
недостаточно владели материалом учебных предметов и 
методикой их преподавания. Учитель «шел лишь на один- 
два шага впереди» учеников. Проявилась необходимость 
налаживания прямого и систематического общения педа- 
гогов с живыми носителями православной культуры – 
представителями приходов, священнослужителями; 

– расширение количества школ, участвовавших в экс- 
периментальной деятельности, а также новых комплекс- 
ных задач, встававших перед ними, приводило к затруд- 
нению обеспечения полноценного профессионального 
организационно-методического      сопровождения      всей 
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массы участников имевшимися силами; 
– участники процесса духовно-нравственного образова- 

ния нуждались в организации регулярного неформального 
профессионального общения. В 2004 году при поддержке 
руководителей одного из благочиннических округов и 
Органа управления образованием одного из муниципаль- 
ных образований, было создано методическое объеди- 
нение педагогов, занятых в этой сфере.2 На его базе была 
создана региональная общественная организация, при- 
званная решать задачи по диалогу с официальными струк- 
турами, финансированию и грантовой деятельности этого 
объединения. 

4 -й этап, приходящийся на 2009-2019 годы, оказался 
тесно связан, во-первых, с вхождением Калининградской 
области в 2009 году в число 19-ти пилотных регионов Рос- 
сии, апробировавших комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), во-вторых, 
с введением новых ФГОС общего образования и их мето- 
дологической основой – «Концепцией духовно-нравствен- 
ного развития и воспитания личности гражданина России» 
и, в-третьих, с реорганизацией Синодального отдела рели- 
гиозного образования и катехизации РПЦ (далее – Сино- 
дальный ОРОиК РПЦ), во главе которого с избранием в 2009 
году митрополита Смоленского и Калининградского 
Кирилла Патриархом Московским и всея Руси встал выхо- 
дец из Калининградской епархии митрополит Ростовский 
Меркурий, приложивший большие усилия для того, чтобы 
сделать деятельность Церкви в сфере образования более 
системной, организованной, а вместе с тем и более регла- 
ментированной и институализированной, и в этом смысле 
в какой-то степени более формализованной. 

В 2010 г. в Калининградской епархии РПЦ произошли 
 

 

2 Речь идет о методическом объединении преподавателей православ- 
ных духовно-нравственных дисциплин Черняховского муниципального 
района Калининградской области, созданном и существующем при под- 
держке начальника управления образования администрации муници- 
пального района и благочинного Восточного благочиннического округа. 
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важные организационные подвижки. Во-первых, по распо- 
ряжению Управляющего Калининградской епархией РПЦ 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был реорга- 
низован ее отдел образования. Теперь в структуру отдела 
вошли должности руководителя и пяти специалистов по 
благочинническим округам. Во-вторых, методические 
функции на основе договора с епархией стала выполнять 
созданная с этой целью в том же году Калининградская 
региональная общественная организация «Учебно-методи- 
ческий центр духовно-нравственного образования им. С.А. 
Рачинского» (далее – УМЦ им. С.А. Рачинского). 

В-третьих, по рекомендации Синодального ОРОиК РПЦ 
была создана Епархиальная комиссия под председатель- 
ством Епископа Балтийского Серафима, занимавшаяся в 
течение двух лет проблемами  апробации  учебного курса 
ОРКСЭ. 

Протоколы каждого из заседаний  комиссии  отражают 
присутствие и участие в работе приглашенных предста- 
вителей регионального министерства образования, реги- 
ональной службы по контролю и надзору в сфере обра- 
зования, комитета по образованию администрации г. 
Калининграда и Калининградского областного института 
развития образования. Такая заинтересованность, готов- 
ность к принятию конкретных решений и оперативное реа- 
гирование на развитие ситуации со стороны Церкви спо- 
собствовали актуализации важности решаемых проблем 
перед руководством обеих сторон – как светской, так и цер- 
ковной. Эту задачу в качестве приоритетной ставил перед 
собой епархиальный отдел образования. 

Необходимо было, учитывая сложившиеся реалии, под- 
готовить условия для решения новых задач. С этой целью: 

– в 2010 году была подписана новая редакция договора 
о сотрудничестве, имевшая разделы, посвященные регла- 
ментации отношений сторон в процессе реализации курса 
ОРКСЭ, согласно которым епархия становилась активным 
участником процесса подготовки преподавателей и орга- 
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низационно-методического сопровождения преподавания 
модуля «Основы православной культуры», а священнослу- 
жители – участниками родительских собраний, посвящен- 
ных выбору модулей курса ОРКСЭ; 

– было согласовано распределение и прикрепление при- 
ходов РПЦ к конкретным школам области. Министерством 
образования и епархиальным управлением были направ- 
лены соответствующие письма в муниципалитеты и в бла- 
гочиннические округа; 

– на основании официального обращения сопредседа- 
телей Координационного совета3 к главам администраций 
муниципальных образований были созданы условия для 
организации постоянного непосредственного контакта 
руководителей муниципальных органов управления обра- 
зованием с  руководителями благочиннических округов 
епархии и специалистами епархиального отдела образова- 
ния по благочиниям; 

– в благочиннических округах в 2010 и 2011 годах были 
проведены семинары-совещания для священнослужите- 
лей, подготовленные совместно Калининградским област- 
ным институтом развития образования и епархиальным 
отделом образования. Семинары проводились с целью 
подготовки священнослужителей к участию в родитель- 
ских собраниях и установлению приходами контактов с 
руководством, педагогами и родителями школ, которые 
должны были получить из первых уст представление о том, 
чем конкретно и каким образом приход имеет возмож- 
ность помочь школе в реализации воспитательных задач, 
которые ставились перед школой новыми ФГОС, а также в 

 
 

3 Сопредседателями Координационного совета по взаимодействию 
между Министерством образования Калининградской области и Кали- 
нинградской епархией РПЦ до 2016 года являлись министр образования 
Калининградской области и Управляющий Калининградской епархией 
РПЦ Архиепископ Калининградский и Балтийский. С 2016 года сопред- 
седателями являются министр образования Калининградской области, 
Управляющий Калининградской епархией РПЦ Архиепископ Калинин- 
градский и Балтийский и Управляющий Черняховской епархией РПЦ 
епископ Черняховский и Славский. 
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организации преподавания учебного модуля «Основы пра- 
вославной культуры»; 

Калининградским областным институтом развития 
образования совместно с епархиальным отделом образо- 
вания были организованы обучающие семинары-практи- 
кумы для классных руководителей начальной школы и пре- 
подавателей ОРКСЭ во всех муниципальных образованиях. 
В работе семинара принимали участие местные священнос- 
лужители. Совместная отработка учителями и священни- 
ками предполагаемого хода собрания способствовала узна- 
ванию друг друга, налаживанию их совместных действий в 
специфической рабочей ситуации. 

Показателем эффективности принятых комплексных 
мер стало постепенное повышение выбора модуля «Основы 
православной культуры» (ОПК) с 30% в 2009-2010 учебном 
году до 63% в 2015-2016 учебном году. 

Однако постепенное снижение этого процента в тече- 
ние последующих трех лет до 56% в условиях совершенно 
естественного сужения непосредственного участия орга- 
нов управления образованием в организации свободного 
и осознанного выбора родителями модулей курса ОРКСЭ 
указало, с одной стороны, на недостаточность методиче- 
ского сопровождения этого процесса, а с другой стороны, 
на существующие дефициты культурной самоидентифика- 
ции на основе базовых национальных ценностей, прежде 
всего, классных руководителей и самих родителей обучаю- 
щихся. Еще ярче проблема этих дефицитов обозначилась в 
апреле 2020 года в критических условиях резкого перехода 
образовательных организаций на дистанционный режим 
работы вследствие объявления карантина по короновирус- 
ной инфекции, совпавшего с периодом планировавшихся 
родительских собраний. В результате волей обстоятельств 
в 2020 году участие священнослужителей в процессе 
выбора оказалось исключено. Процент выбора модуля ОПК 
резко снизился до 46%. В сложившейся ситуации оказа- 
лось невозможно обеспечить необходимые условия орга- 
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низации выбора, который осуществлялся родителями без 
предоставления в полной мере консультаций со стороны 
специалистов при значительно возросшей роли классных 
руководителей. 

В период 2011-2012 годов епархия откликнулась на 
запрос регионального министерства образования, свя- 
занный с повысившимся в процессе преподавания ОРКСЭ 
интересом школ к такой форме работы, как просветитель- 
ские поездки по православным храмам региона. Приходы 
представили тематику собственных экскурсионных марш- 
рутов и оказали содействие в их реализации. 

Данное начинание получило  развитие  в  региональ- ном 
грантовом проекте, реализованном Калининградским 
областным детско-юношеским центром экологии, краеве- 
дения и туризма совместно с приходами Калининградской 
епархии и муниципальными общеобразовательными орга- 
низациями – издание в 2013 году книги «Православный 
Калининград. Путь начинающего паломника», в которой 
содержалось описание возможных паломническо-просве- 
тительских маршрутов, исторические сведения о храмах и 
описание их современной приходской жизни. 

В 2010–2011 годы проявился всплеск желания муници- 
палитетов организовывать на своей базе совместно с Цер- 
ковью мероприятия областного масштаба, посвященные 
вопросам воспитания. В результате Координационным 
советом были утверждены ежегодные областные конфе- 
ренции в четырех муниципальных образованиях и опреде- 
лена их тематика. 

Некоторые школы г. Калининграда в 2013 – 2014 годах 
проявили инициативу заключения договоров с приходами. 
В 2015 году был разработан, утвержден Координационным 
советом и рекомендован для использования региональным 
министерством образования и епархией проект типового 
договора. В 2020 году подобный проект договора был раз- 
работан и для детских садов. 

Знакомство муниципальных школ с приходами и, соот- 
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Ветственно, снятие психологических барьеров, взаимно 
существовавших ранее у их руководства, стимулировало 
определение в 2013 году 20-ти опорных площадок Мини- 
стерства образования Калининградской области по совер- 
шенствованию системы  духовно-нравственного воспи- 
тания. Директора этих школ прошли двухнедельную 
стажировку, организованную Калужским государственным 
институтом модернизации образования на базе просвети- 
тельского центра Свято-Пафнутьевского Боровского мона- 
стыря Калужской епархии РПЦ и ряда общеобразователь- 
ных организаций Калужской области. 

С течением времени по итогам мониторингов дея- 
тельности площадок в целях формирования на основе их 
работы действенной системы организационно-методиче- 
ского сопровождения деятельности общеобразователь- 
ных организаций региона в сфере духовно-нравственного 
воспитания менялись статусы этих площадок, их состав и 
количество. 

В 2019 году по итогам совещания рабочей группы Коор- 
динационного совета при министре образования Кали- 
нинградской области  и  Архиепископе  Калининградском 
и Балтийском приказом Министерства образования Кали- 
нинградской области была утверждена двухуровневая 
структура инновационных площадок и ресурсных центров. 
7-ми детским садам и 8-ми школам, в которых сформиро- 
вана система воспитания и уклад жизни на основе базовых 
национальных ценностей, был присвоен статус иннова- 
ционной площадки, 26-ти детским садам и 23-ем школам, 
в которых основные элементы этих системы и уклада 
находились в стадии формирования, был присвоен статус 
ресурсного центра. 

Задача инновационных площадок – сопровождение 
ресурсных центров, повышение квалификации руководите- 
лей и педагогов образовательных организаций в сфере вос- 
питания. Задача ресурсных центров – отработка на своей 
базе механизмов построения системы воспитания, апроба- 
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ция ее моделей, транслирование своего опыта остальным 
школам и детским садам. 

Одной из инновационных площадок является ЧОУ Пра- 
вославная гимназия г. Калининграда, учрежденная в 2008 
году Калининградской епархией РПЦ и на протяжении всей 
истории  своего  существования  играющая  важную  роль 
«закваски» в процессе становления региональной системы 
духовно-нравственного воспитания. 

В 2016 году Калининградская епархия РПЦ была 
реорганизована в Калининградскую митрополию РПЦ, 
включающую  в  свой  состав  две  образующие  её   епар- хии 
– Калининградскую и Черняховскую. Митрополитом 
Калининградским стал Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Для того чтобы избежать несогласованности в дей- 
ствиях епархий, их отделов образования и сохранить пре- 
емственность стратегии развития взаимодействия органов 
церковного и государственного регионального управления 
в сфере образования, были приняты следующие меры: 

– в 2017 году Архиерейский совет Калининградской 
митрополии учредил межъепархиальную Коллегию по 
религиозному образованию и принял положение о ней с 
целью обеспечения координации и согласованности дей- 
ствий епархиальных отделов образования; 

– в 2018 году было подписано новое трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве между Министерством обра- 
зования Калининградской области и двумя епархиями, 
образующими Калининградскую митрополию. 

Нужно сказать, что представители отделов образования 
епархий Калининградской митрополии не раз принимали 
непосредственное участие в общецерковных и общерос- 
сийских, в том числе общественных, проектах в сфере обра- 
зования. Например, в выработке стратегии развития рели- 
гиозного (православного) образования как социального 
института [5], в разработке аналитического проекта Меж- 
дународного научно-экспертного совета по духовно- нрав- 
ственной безопасности при Российском институте страте- 
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гических исследований (РИСИ)  [7], в  разработке проекта 
национальной доктрины образования Российской Феде- 
рации, осуществленного в качестве общественной иници- 
ативы [4] и других. 

Поиск выхода из проблемной ситуации дефицита мето- 
дического сопровождения привел к однозначному и непро- 
стому в его реализации решению – необходимости созда- 
ния условий, стимулирующих организацию системной 
деятельности инновационных площадок и ресурсных цен- 
тров в качестве лидеров, способных обеспечить методи- 
ческое сопровождение деятельности образовательных 
организаций в сфере духовно-нравственного воспитания. 
Именно на этот путь выхода из сложившейся ситуации ука- 
зывала М. В. Захарченко [2, С.28-29, 156-158]. 

Одной из принятых мер, направленных на решение этой 
задачи, стало создание в 2019 году Центра методического 
сопровождения региональной системы духовно-нрав- 
ственного воспитания в структуре «Центра диагностики и 
консультирования детей и подростков». Основной задачей 
центра явилась организа- ция деятельности 
инновационных площадок и ресурсных центров в 
указанной парадигме. 

Осуществлялись попытки заложить основу духов- но-
нравственного образования в сфере высшего профес- 
сионального образования. Успешным оказался проект, 
запущенный в 2012-2013 годах руководством кафедры 
лингвистики и лингводидактики Института гуманитарных 
наук Балтийского федерального университета им. И. Канта 
(далее – БФУ им. И. Канта) во взаимодействии с Калинин- 
градской епархией и Смоленской православной духовной 
семинарией – магистерская программа «Православная 
культура и межкультурная коммуникация». 

В 2015-2016 годах в БФУ им. И. Канта был создан Инсти- 
тут образования, который, благодаря его руководству, 
реализовал ряд проектов в сфере духовно-нравственного 
образования  (модули  образовательных  программ  и  дис- 
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циплин, конференции, публикации), создав в своей струк- 
туре подразделение – Центр духовно-нравственного обра- 
зования. 

В 2016 году был подписан Договор о сотрудничестве 
Калининградской епархии и БФУ им. И. Канта, предус- 
матривающий развитие взаимодействия по нескольким 
направлениям, среди которых: подготовка специалистов в 
сферах духовно-нравственной культуры народов России и 
организации процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания личности обучающихся; формирование у сту- 
дентов патриотической ценностно-смысловой мировоз- 
зренческой позиции. 

С целью создания инструмента реализации данного 
договора каждая из сторон учредила свое структурное под- 
разделение: 

– университет – «Центр Кирилла и Мефодия БФУ имени 
И. Канта» Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта; 

– епархия   –   «Духовно-просветительский   центр   при 
Калининградской епархии Русской Православной Церкви». 

Однако должного развития это взаимодействие пока не 
получило. 

Деятельность епархиального Духовно-просветитель- 
ского центра, согласно положению о нём, направлена на 
развитие сотрудничества в научно-образовательной и 
духовно-просветительской сферах с учреждениями выс- 
шего и среднего профессионального и дополнительного (в 
том числе конфессионального) образования, осуществле- 
ние системной учебно-методической поддержки профиль- 
ных отделов Калининградской епархии в сферах образова- 
ния, просвещения молодежи, катехизации, миссионерской 
деятельности, а также реализацию проектов широкой про- 
светительской направленности. 

Понимание того, что процесс образования не есть лишь 
ведомственная задача одной только системы образования, 
к участникам формирования системы духовно-нравствен- 
ного воспитания пришло давно. Но именно в этот период 
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стали совершаться попытки нормативного оформления 
сложившихся ранее идей, направленных на налажива- 
ние межведомственного взаимодействия в данной сфере 
и на формирование отношения к образованию не как к 
ведомственной проблеме, а как к широкой общественной 
практике [4, С.13-16;8, С.67-119], обеспечение которой 
возможно лишь в результате согласованной и целенаправ- 
ленной деятельности, осуществляемой всеми направле- 
ниями муниципального и  регионального  управления на 
основе базовых национальных ценностей и во взаимо- 
действии с различными социальными субъектами воспи- 
тания, существующими в рамках локальных сообществ 
(поселковых, городских, муниципальных, региональных): 
образовательными организациями; организациями куль- 
туры, спорта, молодежи, здравоохранения, охраны пра- 
вопорядка; епархиями, благочиниями, приходами Рус- 
ской Православной Церкви и организациями других 
традиционных для России религиозных конфессий; обще- 
ственными организациями, культурными и националь- 
ными автономиями; средствами массовой информации и 
иными организациями. Целью этого взаимодействия мы 
видим формирование единого уклада жизни сообщества 
на основе базовых ценностей при ведущей роли системы 
образования, которая, являясь обладательницей уникаль- 
ного опыта организации воспитания, должна возглавить 
этот процесс, передавая свой опыт другим ведомствам и 
организациям во взаимодействии с ними. 

В результате деятельности, организованной в 2014- 
2015 годах администрацией городского округа «Город 
Калининград» и Калининградской епархией РПЦ в непо- 
средственном взаимодействии её отдела образования с 
муниципальным комитетом по образованию, комитетами 
по молодежной политике и культуре, а также при участии 
общественных организаций, был разработан проект Кон- 
цепции духовно-нравственного развития и просвещения 
населения городского округа «Город Калининград». Этот 
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проект был утвержден решением Городского Совета депу- 
татов Калининграда от 16.12.2015 г. № 408 и стал норма- 
тивным актом муниципального уровня, предназначен- 
ным для координации управления всеми направлениями 
развития муниципального сообщества в едином страте- 
гическом русле базовых национальных ценностей. 

На основании рекомендаций I Областных Рождествен- 
ских парламентских встреч, состоявшихся в 2018 году в 
Калининградской областной Думе, по поручению Руково- 
дителя секретариата Губернатора Калининградской обла- 
сти от 13.08.2018 года в течение 2018-2019 годов создан- 
ной при Правительстве Калининградской области рабочей 
группой, возглавленной министром образования Кали- 
нинградской области, был разработан, прошел широкое 
общественное обсуждение на 6-ти региональных и 20-ти 
муниципальных площадках, что само по себе явилось 
значимым региональным событием, проект Концепции 
духовно-нравственного развития и просвещения населе- 
ния Калининградской области, имевший те же мотивы и 
цели создания, но на уровне региона. Наибольший вклад 
в разработку проекта внесли Министерство образования 
Калининградской области и Калининградская митро- 
полия РПЦ. В письмах заместителя руководителя аппа- 
рата Правительства Калининградской области, началь- 
ника Управления по внутренней политике Правительства 
Сопредседателям Калининградского отделения Всемир- 
ного Русского Народного Собора4 от 23.05.2019 года зна- 
чилось: «Органами исполнительной власти Калининград- 

 
 

4 Первые (2018 г.) и Вторые (2019 г.) Областные Рождественские пар- 
ламентские встречи, проходившие в Калининградской областной Думе 
в рамках регионального этапа Международных Рождественских обра- 
зовательных чтений, были организованы под эгидой работы Калинин- 
градского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Поэтому 
от имени участников парламентских встреч к Губернатору и членам 
Правительства Калининградской области официально обращались его 
Сопредседатели – Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим 
и Председатель Калининградской областной Думы М.Э. Оргеева (Письмо 
Губернатору Калининградской области № 075-06/798 от 20.03.2019 г.). 
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ской области рассмотрены рекомендации II Областных 
Рождественских парламентских встреч, по итогам кото- 
рых принято решение о подготовке нормативного пра- 
вового акта Калининградской области и утверждения 
Концепции в форме распоряжения Губернатора Калинин- 
градской области…». В настоящее время проект находится 
на рассмотрении в Правовом управлении Правительства 
Калининградской области. 

Обобщая опыт разработки и реализации обеих концеп- 
ций, можно сделать вывод о том, что в целом, как муни- 
ципальное, так и региональное сообщество, включая 
структуры его самоуправления, с одной стороны, аргумен- 
тированно декларировали осознание необходимости осу- 
ществления комплексных системных мер, направленных на 
организацию межведомственного и межотраслевого госу- 
дарственно-общественного управления на основе базовых 
национальных ценностей, совершали попытки его право- 
вой институализации, организуя разработку, обществен- 
ную и специальную экспертизу разрабатываемых проектов, 
создали прецедент правового нормирования этих проектов, 
но, с другой стороны, пока еще оказались не готовы устре- 
миться к полноценной и системной их реализации, к пол- 
ноте жизни и деятельности в соответствии с ними. 

Вместе с тем уже к 2017 году в Калининградской области 
сложилась ситуация, позволившая М. В. Захарченко утвер- 
ждать следующее: «Становление системы духовно-нрав- 
ственного воспитания в системе образования Калинин- 
градской области совершается в формирующихся условиях 
общественно-государственного управления, где ведущим 
элементом является ценностное самоопределение, граж- 
данская ответственность и государственное мышление 
субъектов формирования системы. 

Особенностями системы являются: 
• концептуальность и манифестированность системы 

сообществу региона, в первую очередь педагогическому; 
• рефлексивность и проективность деятельности, доста- 
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точно высокий уровень методологической рефлексии; 
• высокое значение фактора ценностного самоопределе- 

ния субъектов образовательного процесса во всех элемен- 
тах, на всех этапах и на всех уровнях системы; 

• развитые механизмы взаимодействия с социальными 
субъектами воспитания (в первую очередь – с Русской Пра- 
вославной Церковью) на основе договоров и соглашений; 

• согласованность административных и коммуникатив- 
ных механизмов; 

• сочетание массовости, фундаментальности, вариатив- 
ности, инновационности; 

• высокий уровень взаимодействия с федеральным цен- 
тром и другими регионами России, взаимодействие с рус- 
ским зарубежьем, прежде всего, русскими диаспорами Вос- 
точной Европы («Русский мир»); 

• этапность и преемственность этапов» [2, С.11]. 
Если период 1990–2000 годов был периодом движе- 

ния «на ощупь», периодом «восстания из пепла», «взы- 
вания» и «первой пробы сил», а период 2000–2010 годов 
– периодом творческого, свободного, жизнеутверждаю- 
щего «полета» (самостоятельно на региональном уровне 
осмыслялись и ставились стратегические цели и задачи, 
планировалась деятельность, разрабатывались и внедря- 
лись сетевые проекты), то период 2010–2020 годов харак- 
теризовался постепенно усиливавшейся централизацией 
управления, контроля  и  регламентацией  деятельности 
в сфере духовно-нравственного образования со стороны 
как федерального, так и синодального центров. 

В этот же период достаточно четко проявился ряд про- 
тиворечий в осмыслении и реализации стратегии развития 
воспитания в системе образования России: 

1) с одной стороны, принимались важнейшие концеп- 
туальные государственные документы5, в которых в каче- 

5 Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»; Указ Президента РФ от 
31.12.2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности» Россий- 
ской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.   N 
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стве стратегических обозначались проблемы и ставились 
задачи в сфере духовно-нравственного воспитания, совер- 
шались попытки представить комплекс базовых нацио- 
нальных ценностей, подойти к осознанию и формулиро- 
ванию национального воспитательного идеала. Однако, с 
другой стороны, это декларирование в большей степени 
так и оставалось декларированием, подвижки происхо- 
дили лишь в сфере образовательной отрасли6, оставляя «за 
бортом» отрасли СМИ, культуры, индустрии игрушек и игр, 
индустрии книгоиздания, экономики, правопорядка и т.д.; 

2) с одной стороны, государство все тверже обращало 
внимание на приоритет духовно-нравственного воспи- 
тания и на федеральном уровне заявляло о нем. Однако, 
с другой стороны, это внимание грозило обернуться не 
созданием и развитием мощной организационно-методи- 
ческой и учебно-методической базы вспомоществования 
регионам, а попытками осуществления контроля и надзора 
на основе доминирующей практики применения количе- 
ственных критериев, показателей и контрольно-измери- 
тельных материалов оценки эффективности региональ- 
ных систем образования и деятельности образовательных 
организаций. 

3) с одной стороны, оправданное и необходимое стрем- 
ление усилить воспитательную педагогическую состав- 
ляющую образовательного процесса. Однако, с другой 
стороны, нарастающая в ходе процесса цифровизации обра- 
зования и развития технологий «искусственного интел- 
лекта» перспектива превращения учителя в «оператора 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». 

6    1)  Разработка  на  методологической  основе  «Концепции  духов- 
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
и принятие новых ФГОС общего образования; 2)Статья 87«Особенности 
изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской 
Федерации» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо- 
вании в Российской Федерации»; 3) разработка Примерной программы 
воспитания, внесение поправок в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» и во ФГОС общего образования, обеспечиваю- 
щих внедрение этой программы. 
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цифровых образовательных платформ» и, таким обра- 
зом, серьезного понижения его потенциала как педаго- га-
детоводителя, т. е. проводника ребенка в пространство 
родной культуры, созидателя условий вочеловечивания 
самоопределяющегося в этом пространстве и «становя- 
щегося на ноги» человека. 

Эти противоречия требуют и ожидают мудрого разреше- 
ния, которое, на наш взгляд, может осуществиться только 
на основе грамотного антропосообразного (гуманисти- 
ческого) подхода, определяющего приоритеты на основе 
традиционных базовых ценностей и расставляющих на 
свои места (1) человека как ценность, (2) воспитательный 
идеал как цель и (3) технологии (в том числе цифровые) 
как инструмент, но не наоборот. 

Начало нового, 5-го этапа пришлось на 2020 год и озна- 
меновалось началом внедрения в российской системе обра- 
зования Программы воспитания, разработанной в рамках 
государственного задания  и  предназначенной  к реализа- 
ции в рамках Федерального проекта «Патриотическое вос- 
питание граждан Российской Федерации». 

На большую значимость программы указывает тот факт, 
что 31.07.2020 в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» были внесены поправки, 
регламентирующие исполнение Про- граммы воспитания, 
на основе чего разработан и находится в стадии 
обсуждения комплекс поправок к ФГОС общего 
образования, призванный привести его в соответствие с 
Программой воспитания. 

На масштабность проекта указывает то, что предпола- 
гается разработка и внедрение Программы  воспитания не 
только на уровнях начального, основного и среднего 
общего образования, но и на уровне дошкольного образо- 
вания, а также на уровнях среднего и высшего профессио- 
нального образования. 

Успешная реализация данного проекта возможна лишь 
при   условии   системной   перезагрузки   педагогического 
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сознания на основе традиционных базовых ценностей и 
сообразности природе человека. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо ставить задачи по формированию системы 
методического сопровождения процесса воспитания и 
организации подготовки педагогических кадров в соот- 
ветствии со стратегией воспитания, заложенной в При- 
мерной программе воспитания. 

Анализ содержания Примерной программы воспитания 
указывает на её большой потенциал, определяющийся сле- 
дующими стратегическими (онтологическими и методоло- 
гическими) характеристиками: 

– человек и семья определены в качестве базовых ценно- 
стей. Исключается подход, определяющий человека в каче- 
стве средства, ресурса развития индустрии будущего. Пред- 
ставлен комплекс базовых ценностей, который, однако, 
нельзя признать совершенным7; 

– определён четкий стратегический ориентир образова- 
ния – современный национальный воспитательный идеал8, 
заданный «Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России» [6, С.4; 1, С.14]; 

– исходя из воспитательного идеала и основываясь на 
комплексе базовых ценностей, формулируется цель – лич- 
ностное развитие, устремленное к идеалу, которое прояв- 
ляется: (1) в усвоении нравственных норм, основанных на 

 
 

7 Представленный в Примерной программе воспитания комплекс 
базовых ценностей обладает следующими несовершенствами: 1) ценно- 
сти представлены вне их иерархии (хаотично); 2) имплицитное содержа- 
ние ценностей не раскрыто; 3) среди перечня ценностей отсутствует важ- 
нейшая – традиционные российские религии, являющиеся носителями 
ценностных оснований воспитания и в целом образования человека, что 
имеет следствием не упоминание в тексте программы традиционных рос- 
сийских религиозных конфессий в качестве основных социальных партне- 
ров системы образования, в том числе образовательных организаций. 

8 Современный национальный воспитательный идеал формулиру- 
ется следующим образом – это высоконравственный, творческий, ком- 
петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонаци- 
онального народа Российской Федерации. 
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базовых ценностях (усвоении социально значимых знаний); 
(2) в развитии позитивного отношения к этим ценностям 
и нормам (развитии социально значимых отношений); (3) 
в приобретении соответствующего этим ценностям и нор- 
мам опыта поведения (опыта осуществления социально 
значимых дел); 

– впервые за постсоветский период истории отече- 
ственного образования издан документ такого уровня и 
масштаба, отраженный в законодательной правовой базе, 
который грамотно и антропосообразно дает определения 
процессам и явлениям в сфере образования с точки зрения 
природы и сущности этих процессов и явлений, а не с точки 
зрения экономических, политических, социальных задач; 

– в соответствии с антропосообразными методологи- 
ческими основаниями программа снабжена качественным 
технологическим инструментарием, внятными и грамот- 
ными методическими материалами; 

– предусмотрена возможность внесения в рабочие про- 
граммы воспитания, разрабатываемые образовательными 
организациями самостоятельно на основе Примерной про- 
граммы воспитания, необходимых корректив, учитываю- 
щих региональные и местные особенности. 

Каковы условия успешной реализации данного проекта, 
которые необходимо принять за основные задачи следую- 
щего этапа развития региональной системы воспитания? 

Учитывая, что финансовое обеспечение на срок до 
31.12.2024 года в основном предусмотрено государствен- 
ным бюджетом, этими задачами являются: 

Во-первых, создание условий для стимулирования 
неформального отношения к разработке и реализации 
рабочих программ воспитания: (1) организация разра- 
ботки и реализации программ коллективом участников 
образовательного процесса (школа – семья – социальные 
партнеры), а не ограниченной группой избранных авто- 
ров; (2) разработка и реализация основной образователь- 
ной программы на основе стратегических приоритетов и 
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методологии рабочей программы воспитания; (3) подчи- 
нение на практике целям рабочей программы воспитания 
всей деятельности образовательной организации и, таким 
образом, системное формирование укладности на основе 
единой ценностно-целевой установки. 

Во-вторых, создание условий для формирования и 
совершенствования полноценной системы организацион- 
но-методического сопровождения процесса воспитания, 
организуемого на основе Программы воспитания. 

В-третьих, создание условий для совершенствования 
профессиональной подготовки, постдипломной переподго- 
товки и повышения квалификации педагогических кадров 
в соответствии со стратегией воспитания, заложенной в 
Примерной программе воспитания. 

В-четвертых, восполнение на региональном уровне 
(путем соответствующих рекомендаций разработчикам 
рабочих программ воспитания) указанных несовершенств 
Примерной программы воспитания, касающихся ком- 
плекса базовых ценностей и определения социальных пар- 
тнёров системы образования, в  том  числе  образователь- 
ных организаций. 

При условии решения поставленных задач в масштабах 
всей системы образования России внедрение и реализация 
Программы воспитания способны перезагрузить и пре- 
образить систему отечественного образования на основе 
базовых ценностей и сообразности природе человека. 
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Особенности воспитания патриотизма и 
формирования культурной идентичности жителей 

Калининградской области (размышления на 
заданную тему) 

Если мы остановим на улице десять человек и  зада- дим 
им один и тот же вопрос «Что такое патриотизм?», то 
наверняка получим десять отличающихся в деталях отве- 
тов, общей основой которых будет «любовь к Родине». 
Если при этом мы попытаемся уточнить, что люди пони- 
мают под этим словосочетанием, то неизбежно столкнемся 
с тем, что как «любовь», так и «Родина» понимается ими 
различно. 

Да,  понимание   патриотизма   глубоко   индивидуально 
и в этом смысле оно имеет немало общего с пониманием 
религии: у каждого здесь своя мера восприятия, следова- 
ния, исповедания, укорененности, причастности. Разница, 
пожалуй, только в уровне ответственности. Есть те, кто 
ответственен только за самого себя, и те, кто несет ответ- 
ственность за других людей, порученных его попечению. С 
религией понятно – речь идет о священнослужителях. Но 
как быть с патриотизмом? Кто несет ответственность за 
его уровень и качество в нашем обществе? Все общество 
в целом? Но то, что для одного его члена является чем-то 
весомым, для другого может не иметь большого значения. 

Вспомним известную фразу Отто фон Бисмарка «Войны 
выигрывают не генералы, а школьные учителя и приход- 
ские священники». Почему именно они? Просто  тогда,  в XIX 
веке, люди именно этих профессий как никто другой были 
заняты делом воспитания личности. Сейчас ситуация 
коренным образом изменилась – к процессу формирования 
новых личностей подключились СМИ, интернет и массовая 
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культура. Сколь сильно их влияние в современном мире и 
сколь негативные тенденции они несут, говорилось много 
и, увы, пока безрезультатно. На переднем краю битвы за 
человеческие души и личности, как и полтора века назад – 
школьные учителя и приходские священники. 

Здесь было бы уместно упомянуть и деятелей культуры. 
Но, к сожалению, в последние три десятилетия в обществен- 
ном сознании произошла масштабная девальвация самого 
понятия культуры, частично отождествившая ее с шоу-биз- 
несом и вообще индустрией развлечений. Однако, если мы 
обратимся к этимологии слова «культура», то обнаружим, 
что первоначальное его значение – «возделывание» – позд- 
нее дополнилось еще четырьмя – воспитание, образование, 
развитие, почитание. Заметим, что значений развлечения 
или досуга для этого термина не предусмотрено. 

В современной науке культура понимается как истори- 
чески определенный уровень развития общества, творче- 
ских сил  и  способностей  человека,  выраженный  в  типах 
и формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материаль- 
ных и духовных ценностях [7, 126]. 

К этому определению считаю необходимым добавить 
мысль Иммануила Канта о моральности индивида и обще- 
ства как высшего проявления культуры. Мораль регули- 
рует внутреннюю сторону человеческого поведения, она 
определяет мотивы поступков и строй мыслей. 

Итак, основная миссия культуры – формирование лич- 
ности, деятельной сущности человека. Следовательно, 
кризис культуры, влекущий за собой серьезные проблемы 
формирования личности, в итоге приводит к проблемам с 
обеспечением самого существования общества и государ- 
ства. Большинство проблем, порожденных кризисом куль- 
туры, разрешить только законодательным путем невоз- 
можно. Их решение зависит от того, как государство и 
общество сумеют восстановить уважение к базовым цен- 
ностям. 
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Несмотря на то, что базовые ценности достаточно четко 
обозначены во многих документах, в первую очередь в Кон- 
ституции нашей страны, и представляют собой стройную 
систему, выработанную столетиями, существование кото- 
рой и укорененность в которой являются условиями самого 
существования российской цивилизации, не утихают споры 
о том, что необходима существенная их ревизия. Харак- 
терно, что наибольшим нападкам подвергаются те ценно- 
сти, из которых проистекают ограничения вседозволен- 
ности, ложно отождествляемой со свободой. Именно по 
этой причине нападкам подвергается религия, в то время 
как научно обосновано, что в традиционных  системах права 
светское законодательство ценностно основывается 
именно на религиозных заповедях – Законе Божием [4,5,6]. 

Базовые ценности рассматриваются в пространстве 
исторического времени и определяются критериями своей 
устойчивости и воспроизводства по истечении опреде- 
ленного исторического периода. Именно самовоспроиз- 
ведение базовых ценностей означает их родовую связь с 
существованием общества, а субъективная воля индивида 
может стать фактором изменения общественного созна- 
ния, ведущего к социальной дезорганизации, к появле- 
нию модели, которую Л. Н. Гумилев определил понятием 
«химеры». 

В период, предшествующий Первой Мировой войне и 
последовавшим за ней революциям, патриотизм перестал 
быть базовой ценностью прежде всего для российской 
элиты того времени. Как отмечала современница указан- 
ной эпохи известный биограф Пушкина Ариадна Влади- 
мировна Тыркова-Вильямс, «это слово произносилось не 
иначе, как с улыбочкой. Прослыть патриотом было просто 
смешно. И очень невыгодно. Патриотизм считался монопо- 
лией монархистов, а все, что было близко самодержавию, 
полагалось отвергать, поносить». 

В период строительства Советского государства прои- 
зошел возврат к базовым ценностям; именно патриотизм 
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стал основой национального единения, который помог 
нашей стране выстоять в Великой Отечественной войне. 

Однако в 1990-е годы, когда происходило разрушение 
советской идеологической  парадигмы,  общество разде- 
лили сразу несколько «химер». Одна из них космополи- 
тизм – по существу коллаборационистский подход, суть 
которого заключается в бессмысленности сопротивления 
Российского государства и общества внешнему влиянию 
господствующих мировых сил. Вторая «химера» оформи- 
лась среди оплакивателей «советско-коммунистического» 
периода, присвоивших себе исключительное право назы- 
ваться патриотами. Они в этом преуспели настолько, что 
к концу 1990-х годов это понятие приобрело преимуще- 
ственно «красные» коннотации. 

В  качестве  третьей  «химеры»  можно  определить  т.  н. 
«белых» патриотов, которые, увешивая себя разнообраз- 
ной атрибутикой монархического периода, занялись опла- 
киванием государственного устройства России образца 
начала XX века и мечтами о реставрации монархии. 

Эта разноголосица с преобладанием публицистической 
риторики привела к тому, что после крушения советской 
идеологии, в нынешнем, относительно свободном обще- 
стве, девальвированы многие  нравственные  ценности. 
Что же касается подрастающего поколения, то его жизнен- 
ное самоопределение, которое никогда не было простым 
делом, в современной социально-экономической ситуации 
значительно усложнилось. 

Отрадно, что в последние годы эти проблемы не замал- 
чиваются, а ставятся перед государством и обществом на 
самом высоком уровне. Так, например, в Стратегии государ- 
ственной культурной политики на период до 2030 года, в 
характеристике современного состояния и основных про- 
блем государственной культурной политики указываются 
наиболее опасные для будущего Российской Федерации 
проявления гуманитарного кризиса: снижение интеллек- 
туального  и  культурного  уровня  общества;  девальвация 
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общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориен- 
тиров; рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциаль- 
ного поведения; деформация исторической памяти, негатив- 
ная оценка значительных периодов отечественной истории, 
распространение ложного представления об исторической 
отсталости Российской Федерации; атомизация общества – 
разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских), 
рост индивидуализма и пренебрежения к правам других [1]. 

В другом  федеральном  документе  –  Стратегии нацио- 
нальной безопасности Российской Федерации – перечис- 
лены угрозы национальной безопасности в области куль- 
туры (назовем некоторые): размывание традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и ослабле- 
ние единства многонационального народа Российской 
Федерации путем внешней культурной и информационной 
экспансии (включая распространение низкокачественной 
продукции массовой культуры), пропаганды вседозволен- 
ности и насилия, попытки фальсификации российской и 
мировой истории [3, п.79]. 

В связи с перечисленным совершенно очевиден тот 
факт, что сегодня для нас нет более важной идеи и более 
важного дела, чем воспитание российского патриотизма, 
поскольку без него не может состояться никакого граждан- 
ского и духовного становления общества, не может состо- 
яться формирование сознательного, ответственного, пре- 
данного гражданина России. 

Но в современном российском социуме, к сожалению, не 
до конца понимается, что национальная безопасность, вос- 
питание патриотизма и культурная политика не являются 
уделами каких-то определенных соответствующих струк- 
тур, силовых и правовых институтов, но должны быть 
ответственностью для каждого из нас, имеющих отноше- 
ние к воспитанию подрастающего поколения. 

Проблем с пониманием и личным присвоением этого 
подхода немало, причем многие из них необходимо рас- 
сматривать глобально – на уровне страны, но стоит  оста- 
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новиться на тех проблемах, которые стоят именно перед 
нашим региональным сообществом, имеющим, по слову 
классика, «лица необщее выраженье». 

Невозможно не принимать во внимание, что землей, на 
которой мы живем, почти семьсот лет владели германцы. 
До сих пор нас окружают германские памятники, герман- 
ский архитектурный стиль, отголоски германской топони- 
мики и другие многочисленные следы германской куль- 
туры. Влияние этого исторического ландшафта на сознание 
живущих здесь людей безусловно, и потому соблазн опре- 
делять свою идентичность на фундаменте этого бесспорно 
выдающегося наследия велик. 

За этими внешними символами былого величия забы- 
вается, а порой и умалчивается о том, что основой любой 
культуры являются не объекты культурного наследия, а 
живые люди, строящие свое бытие на основе определенной 
ценностной системы, сформированной веками и поколени- 
ями их предков. 

На фоне этого историко-культурного ландшафта в 
последние десятилетия нам пытаются «предложить» идею 
некоей особой «неполноценно-российской» западно-ори- 
ентированной самоидентичности. Это не секрет ни для 
кого: попытки «замолчать» это явление или поставить под 
сомнение его реальность предпринимаются только теми, 
кто на самом деле эту точку зрения разделяет или ей сочув- 
ствует. А таковые находятся среди представителей таких 
социально-значимых сфер жизни региона, как культура, 
массовые коммуникации и даже образование. 

Согласно известному афоризму, «дьявол скрывается в 
деталях». И именно с этими деталями необходимо разо- 
браться. Попытаемся взглянуть на привычные для нас, 
калининградцев, вещи с необычного ракурса. 

Почему мы начали с культурно-исторического ланд- 
шафта? Известно, что «архитектурная и предметная среда, в 
которой формируется и живет человек, оказывает влияние 
не только на его психологическое состояние или   работо- 
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способность, <…> но и на самый характер мировосприятия. 
Это свойство  архитектуры  и  монументального  искусства 
с античных времен использовалось для того, чтобы выра- 
зить отношение к богам, обозначить мощь и силу государ- 
ства, отделить сакральные, общественные и частные зоны 
города друг от друга» [2]. 

Бесспорно, это влияние есть. Но как это отражается и 
отражается ли в нашем культурном коде? Тут и начинаются 
пресловутые детали. 

Хотелось бы поделиться идеей, которая не вполне согла- 
суется с современной русистикой, но культурологически 
правомочна. Она состоит в том, чтобы попытаться разгра- 
ничить понятия «наследие» и «достояние» применительно 
к окружающей нас немецкой архитектуре. 

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова поня- 
тие наследия толкуется следующим образом: «наследие – 
явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, 
воспринятое от прежних поколений, от предшественни- 
ков». Вроде бы на первый взгляд все понятно, однако если 
мы попытаемся приложить определение Ожегова к насле- 
дию прусскому, все будет выглядеть не столь однозначно. 

Является ли германская архитектура явлением духов- 
ной жизни? – Несомненно! Быт и уклад? – Нет. Было ли 
прусское наследие нами унаследовано? – Едва ли. Воспри- 
нято? – Да. Было ли оно воспринято от прежних поколе- 
ний? – Если только среди нас есть прямые потомки жите- 
лей этой земли до1945 года. Было ли оно воспринято от 
предшественников? – Да, безусловно. 

По Ожегову «достояние – имущество, собственность; 
перен. духовные ценности, как наследие…». Это может 
быть справедливо лишь отчасти: собственность восприни- 
мается как категория имущественная, а достояние – скорее 
как духовная. Сегодня прусское наследие в Калининград- 
ской области по умолчанию является российской собствен- 
ностью, но все ли оно стало нашим достоянием? Или все- 
таки достоянием можно назвать то, что было сохранено, 
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восстановлено и обрело вторую жизнь? Что же в настоящее 
время так и осталось прусским наследием? – Ответ очевиден. 

Последние  годы  было  сломано  немало  копий  вокруг 
проекта восстановления замка Кенигсберг. Но, если заду- 
маться, этот замок изначально был символом победы над 
коренными балтскими и славянскими народами в XIII веке, 

их порабощения и последующей ассимиляции. 
В силу вышесказанного обретает новое звучание вопрос: 

какие моральные права, по большому счету, на эту землю 
имели проживавшие здесь по состоянию на 1945 год 
немцы?– Пожалуй, такие же, как мы сейчас. 

Никто не пытается отрицать без сомнения великую, 
ознаменованную многими достижениями историю Восточ- 
ной Пруссии – речь идет лишь о том, что не нужно пытаться 
представлять и популяризировать ее как российскую исто- 
рию. Калининградскому популярному краеведению стоило 
бы внимательнее сосредоточиться на перекличках с исто- 
рией России – дипломатические отношения, войны, пруссы 
на русской службе, русские, жившие и работавшие здесь, 
а главное – история переселенчества: драматическая, в 
чем-то трагическая, но наша история. 

Русский народ (а 85% населения области – русские) 
уникален по своей природе – он умеет примирять в 
своем мировоззрении разные культуры, и, в конце кон- 
цов, сможет органично осмыслить и германское насле- дие 
региона. Опасность же, на наш взгляд, состоит в том, что 
территория области является идеальным полигоном для 
столкновения двух ценностно-политических картин 
мира – «пророссийской» и «проевропейской». Излишне 
говорить о том, какую ценностную систему исповедуют 
сторонники особой калининградской идентичности – 
адепты особого «регионального» патриотизма. И такие 
словосочетания, как  «русский  мир», «духовные  скрепы» 
и «территориальное единство» воспринимаются ими как 
дремучее ретроградство и используются исключительно 
как ругательные. 
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Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации обозначает стратегические цели обеспече- 
ния национальной безопасности абсолютно конкретно: 
сохранение и приумножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы россий- 
ского общества, воспитание детей и молодежи в духе 
гражданственности; сохранение и развитие общероссий- 
ской идентичности народов Российской Федерации, еди- 
ного культурного пространства страны; повышение роли 
России в мировом гуманитарном и культурном простран- 
стве [3, п.76]. 

Далее указывается, что Основой общероссийской иден- 
тичности народов Российской Федерации является исто- 
рически сложившаяся система единых духовно-нрав- 
ственных и культурно-исторических ценностей, а также 
самобытные культуры многонационального народа Рос- 
сийской Федерации как неотъемлемая часть российской 
культуры [3, п.77]. 

Это воспринимается как лазейка, хотя по сути таковой 
не является. Региональная самобытность культуры Кали- 
нинградской области никоим образом не является чем-то 
преемственным от культуры Восточной Пруссии или Герма- 
нии: архитектура, инженерные сооружения и ландшафты 
–наследие,  ставшее  достоянием.  Что  кроме  этого?  Язык? 
Праздники? Музыка? Бытовой и семейный уклад? – Нет. 

Ни один взрослый человек не может считать себя пол- 
ноценно развитой, зрелой личностью, если он не сформу- 
лировал свою культурную самоидентификацию: не сфор- 
мировавший культурного, а значит –  ценностного  кода, не 
определивший свою культурную принадлежность, не 
может быть проводником принципов государственной 
политики в сфере национальной безопасности, культурной 
безопасности, патриотических и нравственных идей. Про- 
блема не в эклектике культурно-идеологической «всеяд- 
ности», а в отсутствии укорененности, а, следовательно – 
системы критериев. 
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По слову Плутарха «ученик – это не сосуд, который надо 
наполнить, а факел, который надо зажечь». Поэ- тому так 
важно проявлять большую внимательность в те моменты, 
когда мы публично (в том числе в классе) изла- гаем или 
интерпретируем исторические события и совре- менную 
российскую действительность, и более того, даем им 
оценку. Ведь наша ответственность очень велика – в эти 
моменты мы являемся не только проводниками системы 
российских базовых ценностей, но и непосредственными 
участниками обеспечения безопасности нашего Отечества. 
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ЧАСТЬ 2. ПРИМЕРЫ ОТДЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛ- 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК И РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

2.1. Примеры инвариантных модулей  Рабочей 
программы воспитания 

 

2.1.1. Модуль «Классное руководство» 
 

Латенкова Н.В., заместитель директора, 
Ткачук О.В., учитель начальных классов, куратор 

учебно-воспитательной работы в начальных классах 
МБОУ СОШ г. Мамоново 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Главное предназначение классного руководителя – 

создать условия для становления личности ребёнка, вхо- 
дящего в современный ему мир, воспитать человека, спо- 
собного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя 
классное руководство, педагог организует работу с клас- 
сом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу 
с учителями-предметниками; работу с родителями (закон- 
ными представителями). 

Направления деятельности классного руководителя. 
1. Изучение особенностей личностного развития обуча- 

ющихся класса. 
Формы и виды деятельности: 
• наблюдение; 
• изучение личных дел обучающихся, собеседование с 

учителями – предметниками, медицинским работником 
школы; 
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• использование опросников, которые дают возмож- 
ность изучить мотивацию действий учащихся, интересов 
конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 
тревожности учащихся класса; 

• проведение индивидуальных и групповых диагности- 
ческих бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел 
для личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 
• совместное подведение итогов и планирование каж- 

дого месяца (триместра, полугодия, года) по разным 
направлениям деятельности; 

• формирование традиций в классном коллективе в 
соответствии с планом работы классного руководителя; 

• установление позитивных отношений с другими класс- 
ными коллективами (через подготовку и проведение клю- 
чевого общешкольного дела); 

• сбор информации об увлечениях и интересах обуча- 
ющихся и их родителей, чтобы найти вдохновителей для 
организации интересных и полезных дел; 

• создание ситуации выбора и успеха. 
3. Формирование и развитие коллектива класса. 
Формы и виды деятельности: 
• изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики членов 
классного коллектива), отношений, общения и деятель- 
ности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 
методики для исследования мотивов участия школьни- 
ков в деятельности и для определения уровня социальной 
активности обучающихся; 

• составление карты интересов и увлечений обучаю- 
щихся; 

• проектирование целей, перспектив и образа жизнеде- 
ятельности классного коллектива с помощью организаци- 
онно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в кото- 
ром я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб 
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класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при све- 
чах», «Волшебный стул». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
Формы и виды деятельности: 
• заполнение с учащимися «Портфолио», т. е. «портфо- 

лио» как «источник успеха» учащихся класса; 
• работа классного руководителя с учащимися, находя- 

щимся в состоянии стресса и дискомфорта; 
• предложение (делегирование) ответственности за то 

или иное поручение в классе; 
• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности в усвоении учебного матери- 
ала по отдельным предметам, направлена на контроль за 
успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 
Формы и виды работы: 
– посещение учебных занятий; 
– регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 
– мини-педсоветы по проблемам класса; 
– индивидуальные беседы с учащимися и их родите- 

лями, работа с педагогом-психологом. 
7. Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жиз- 
ненной ситуации. Работа направлена на контроль за сво- 
бодным времяпровождением учащихся. 

8. Работа с родителями учащихся или их законными пред- 
ставителями. Формы и виды работы: 

– «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, админи- 
страции (при необходимости) с целью оказания помощи 
родителям школьников или их законным представителям 
в регулировании отношений между ними, администрацией 
школы и учителями-предметниками; 

• родительские дни, во время которых родители могут 
посещать  школьные  учебные  и  внеурочные  занятия  для 
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получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 

• родительское собрание. Организация родительских 
собраний (тематических, организационных, аналитиче- 
ских, итоговых, комбинированных, совместно с учителя- 
ми-предметниками, совместно с детьми), проводимых в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

• родительский комитет. Создание и организация 
работы родительских комитетов классов,  участвующих в 
управлении школой и решении вопросов воспитания и обу- 
чения детей. Привлечение родителей (законных предста- 
вителей) к просмотру вебинаров воспитательной направ- 
ленности, Всероссийского родительского собрания. 

 
Курдай Т.А., заместитель директора 

ЧОУ «Православная гимназия г. Калининграда» 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Классный руководитель всегда играл очень важную роль 

в истории российской школы. Но сегодня его роль выросла 
многократно, потому что именно он имеет значительное 
влияние на становление личности школьников, раскры- 
тие их нравственного, творческого и интеллектуального 
потенциала. Именно он стоит на защите прав и интересов 
детей, строя воспитательный процесс на принципах гума- 
нистической педагогики. 

Классный руководитель Гимназии (как и учитель-пред- 
метник) наряду с качествами высокого педагогического 
профессионализма, безупречного знания своего пред- 
мета, должен обладать знаниями в области православной 
культуры, а также иметь приверженность христианскому 
образу жизни. 

Поскольку в образовательном процессе важнейшую 
роль играет личный пример учителя, педагог должен не 
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только на словах, но и на деле следовать нормам христиан- 
ской морали и нравственности. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в обще- 

гимназических ключевых  делах,  оказание  необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел с учащимися вверен- 
ного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оз- 
доровительной, профориентационной, духовно-нрав- 
ственной, творческой направленности), позволяющих с 
одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность само- 
реализоваться в них, а с другой, установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе со школьниками своих 
классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 
и творческие способности, создающее повод для длитель- 
ного общения классного руководителя со своими детьми; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основан- 
ных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуж- 
дения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, соз- 
дания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: 
– игры и тренинги; 
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– выработку совместно со школьниками Законов класса 
(Памяток, Уставов и т.д.), помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в Гим- 
назии; 

– паломничества и экскурсии по храмам города и области 
(они вызывают живой интерес у учащихся и призваны рас- 
ширить представления детей о Православии на Калинин- 
градской земле, имеют высокий воспитательный потен- 
циал), однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями в 
соответствии с Положением Гимназии об экскурсионно-об- 
разовательной деятельности; 

– празднования в классе дней рождения детей, вклю- 
чающие в себя подготовленные учениками поздравления, 
творческие подарки; 

– регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, даю- 
щие каждому школьнику возможность рефлексии соб- 
ственного участия в жизни класса; 

– создание и поддержание в рабочем состоянии в классе 
(в вестибюле Гимназии) стеллажей свободного книгооб- 
мена, на которые желающие дети, родители и педагоги 
могут выставлять для общего пользования свои книги, а 
также брать с них для чтения любые другие; 

– посещение театральных спектаклей, концертов, кино- 
сеансов, соответствующих воспитательным задачам Гим- 
назии, с обязательным последующим обсуждением при 
участии духовника Гимназии, воспитателя или классного 
руководителя. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития уча- 

щихся класса через наблюдение за поведением школь- 
ников в их повседневной жизни, в специально создава- 
емых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным про- 
блемам; 



55  

• поддержка ребенка в решении важных для него жиз- 
ненных проблем (налаживание взаимоотношений с одно- 
классниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководи- 
телем в задачу для школьника, которую они совместно ста- 
раются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися, направлен- 
ная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 
не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив- 
ные (в т.ч, ГТО) личностные достижения, но и в ходе инди- 
видуальных неформальных бесед с классным руководи- 
телем в начале каждого года планируют их, а в конце года 
– вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы 
с ним, его родителями или законными представителями, 
с другими учащимися класса; через его включение в про- 
водимые классные мероприятия; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение 
в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного  руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирова- 
ние единства мнений и требований педагогов по ключе- 
вым вопросам воспитания, на предупреждение и разреше- 
ние конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на реше- 
ние конкретных проблем класса и интеграцию воспита- 
тельных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 
понимать своих учеников, увидев их в иной обстановке, 
отличной от учебной; 

• привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения 
и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными пред- 
ставителями: 

• вовлечение родителей в литургическую жизнь гимна- 
зии; 

• регулярное информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям гимназистов или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией Гимназии и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний в активных и 
интерактивных формах, осуществляющихся в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспита- 
ния школьников; 

• создание и организация работы родительских комите- 
тов классов, участвующих в решении вопросов воспитания 
и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации 
и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, кон- 
курсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
Гимназии. 
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2.1.2. Модуль «Школьный урок» 
 

Латенкова Н.В., заместитель директора, 
Ткачук О.В. учитель начальных классов, 

куратор учебно-воспитательной работы в начальных классах 
МБОУ СОШ г. Мамоново 

 
Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учи- 

телем и его учениками, способствующих позитивному вос- 
приятию учащимися требований и просьб учителя, привле- 
чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• специально разработанные занятия – уроки, заняти- 
я-экскурсии, которые расширяют образовательное про- 
странство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 
к природе, к родному городу; 

• организация предметных образовательных событий 
(проведение предметных декад) для обучающихся с целью 
развития познавательной и творческой активности, ини- 
циативности в различных сферах предметной деятельно- 
сти, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивиду- 
альными возможностями; 

• использование различных форм учебных (олим- пиады, 
занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, 
урок-путешествие,  урок  мастер-класс,   урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (викторина, 
литературная композиция, конкурс рисунков, экскурсия и 
др.); 

• использование ИКТ и  дистанционных  образователь- 
ных технологий обучения, обеспечивающих современные 
активности  обучающихся  (программы-тренажеры,  тесты, 
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зачеты в электронных приложениях, мультимедийные пре- 
зентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучаю- 
щие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конферен- 
ции); 

• побуждение школьников соблюдать на уроке обще- 
принятые нормы поведения, правила общения со стар- 
шими (учителями) и сверстниками (школьниками), прин- 
ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой инфор- 
мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содер- 
жания учебного предмета через демонстрацию детям при- 
меров ответственного, гражданского поведения, прояв- 
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих позна- 
вательную мотивацию школьников; дидактического теа- 
тра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теа- 
тральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помо- 
гают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмос- 
феры во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудирован- 
ных  учащихся  над  их  неуспевающими  одноклассниками, 
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дающего школьникам социально значимый опыт сотруд- 
ничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской дея- 
тельности школьников в рамках реализации ими индиви- 
дуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самосто- 
ятельного решения теоретической проблемы, навык гене- 
рирования и оформления собственных идей, навык ува- 
жительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного высту- 
пления перед аудиторией, аргументирования и отстаива- 
ния своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, научно-практических конференциях); 

• использование технологии «Портфолио», с целью раз- 
вития самостоятельности, рефлексии и самооценки, плани- 
рования деятельности, видения правильного вектора для 
дальнейшего развития способностей. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 
педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 
приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
Афанасьева С.Ю., заместитель директора 

МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

 
Модуль «Школьный урок» 

 
Воспитательные задачи любого урока – это задачи, 

направленные на воспитание личности учащегося, овладе- 
ние им общечеловеческой культурой и нормами поведения, 
принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено 
на развитие воли и самосознания, усвоение морально-нрав- 
ственных норм, развитие духовных потребностей, форми- 
рование целостного мировоззрения личности. В сущности, 
любое содержание любого урока имеет воспитательный 
ресурс.  Воспитательная  задача  учителя  –  раскрыть  этот 
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Раскрытие 
ценностных 

аспектов 
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1. Любой предмет обладает ценностно-смысловым потенциалом. Необходимо 
привлечь внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использовать воспитательные возможности содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот- 
ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. В МАОУ СОШ № 38 существует практика интеграции духов- 
но-нравственного сегмента в рабочие программы по предметам. 

2. Внутрипредметный модуль «Живое слово» в составе учебного курса «Литера- 
тура» и «Литературное чтение». Вера, душа, духовность, смысл жизни, честь, любовь, 
совесть, милосердие, память, Отчизна, семья – это основные концептуаль- ные 
понятия всей русской литературы. Возможности уроков литературы в пре- 
вращении этих аксиологических понятий в личностные ценностные ориентиры 
ученика очень широки: нужно помогать подростку увидеть в произведениях худо- 
жественной литературы их общий человеческий смысл, вечные проблемы, законо- 
мерности самой жизни, постичь нравственные, философские идеи. Учебный мате- 
риал предмета представляет собой базовый ориентирующий материал по курсу 
русской литературы в 5 – 8 классах, могущий служить учителю-словеснику осно- 
вой для работы над произведениями русской литературы, транслирующими безус- 
ловные национальные культурно-исторические и духовно-нравственные ценности. 
Научным основанием представленного курса являются идеи развития национальной 
отечественной культуры русских философов (И. Ильин, П. Флоренский, С. Булгаков, 
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Содержание деятельности 

 В. Соловьев, Н.О. Лосский, Н. Бердяев, Георгий Флоровский), известных культуро- 
логов, исследователей русской и мировой словесности (А.Ф. Лосев, Г.П. Федотов, 
В.Н. Топоров, Д. С. Лихачев, С. Аверинцев) и современных литературоведов, изуча- 
ющих национальную специфику русской словесности и ее духовно-нравственную 
составляющую (В.С. Непомнящий, И.А. Есаулов, В.Н. Захаров, А.Н. Ужанков и др.); 
идеи духовно-практического отношения к человеку (И.А.Ильин), личностно-духов- 
ного отношения к знанию (Б.Рассел), а также личностно ориентированные техно- 
логии. С 2020/21 учебного года данный внутрипредметный модуль интегрируется 
в начальных классах в предметную область «Литературное чтение». 

 

 

 

 

 
Духовно- 

нравственные 
дисциплины 

1. Элективный курс «Нравственные основы семейной жизни». 

В представленной программе особое внимание уделяется проблемам семейного 
счастья, смысла жизни, которые рассматриваются в контексте семейной проблема- 
тики, личности – в аспекте построения ею будущей семьи. Изложены современные 
представления о семейной жизни, синтезированы знания различных областей: 
психологии и культурологии, христианской этики и богословия (теологии). «Нрав- 
ственные основы семейной жизни» – интегративный курс, ориентированный на 
систематизацию знаний о семье. 

2. Комплексный учебный курс ОРКСЭ в 4-ых классах. Обязательный курс для изу- 
чения во всех школах РФ. 
Традиционно ежегодно в школе № 38 г. Калининграда большинство родителей 
(70-90%) выбирают модуль «Основы православной культуры». 
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Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников 

1. С целью эффективной реализации воспитательного потенциала урока необхо- 
димо осуществить повышение квалификации педагогических работников по дан- 
ному направлению. 

2. Система методической работы в школе. Постоянно в течение учебного года дей- 
ствующая  система  семинаров,  круглых  столов,  мастер-классов.  Создание  клуба 
«Педагогическая мастерская ценностно-смысловых ориентаций». 
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ресурс перед учеником, соотнести содержание урока с осно- 
вами отечественной культурно-исторической традиции. 

Воспитать у ученика волю, умение самому сформиро- 
вать, а потом и отстаивать свои собственные ценност- но-
смысловые установки – важнейший смысл педагогиче- 
ской профессии. Для того, чтобы данная сфера развивалась 
у обучающихся в позитивном ключе, необходим положи- 
тельный пример. Таким примером могут быть биографии 
и идеи великих деятелей российской культуры и науки, 
духовных подвижников, их понимание цели и смысла чело- 
веческого существования. Проблематизация, эвристиче- 
ский диалог о смысле человеческого предназначения, о 
смыслах самих науки и культуры – важнейшие основы реа- 
лизации воспитательного потенциала урока. 

 
 

Курдай Т.А., заместитель директора 
ЧОУ «Православная гимназия г. Калининграда» 

 
Модуль «Школьный урок» 

 
Урок – основная форма организации образовательного 

процесса, нацеленного на выполнение ФГОС и Стандарта 
православного компонента. 

Освоение Стандарта православного компонента в уроч- 
ной деятельности происходит двумя путями: 

1. Через интеграцию основ православной культуры в 
содержание общеобразовательных предметов; 

2. Через введение в учебный план Гимназии специ- 
альных предметов православного  духовно-нравствен- 
ного содержания регионального и гимназического компо- 
нента. Введение таких предметов, как «Церковное пение», 
«Основы православной веры»,  «Церковно-славянский 
язык» обеспечивает эффективное духовно-нравственное 
образование на основе отечественных православных куль- 
турно-исторических традиций. 
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Такой подход способствует формированию целостного 
мировоззрения у учащихся, а также их планомерному и 
системному воспитанию в духе православных традиций. 

Реализация педагогами Гимназии воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учи- 
телем и его учениками, способствующих позитивному вос- 
приятию учащимися требований и просьб учителя, привле- 
чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке обще- 
принятые нормы поведения, правила общения со стар- 
шими (учителями) и сверстниками (школьниками), прин- 
ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой инфор- 
мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содер- 
жания учебного предмета через демонстрацию детям при- 
меров ответственного, гражданского поведения, прояв- 
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, в том числе 
связанных с информационной безопасностью; 

• применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих позна- 
вательную мотивацию школьников; дидактического теа- 
тра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теа- 
тральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
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• включение в урок игровых процедур, которые помо- 
гают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмос- 
феры во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудирован- 
ных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотруд- 
ничества и взаимной помощи; 

• оформление интерьера школьных помещений (вести- 
бюля, коридоров, рекреаций, и т.п.) продуктами деятельно- 
сти учащихся в ходе предметных недель; 

• инициирование и поддержка исследовательской дея- 
тельности школьников в рамках реализации ими проект- 
ных задач в начальной школе, индивидуальных и груп- 
повых исследовательских проектов в среднем и старшем 
звене, что даст школьникам возможность приобрести: 

• навык самостоятельного решения теоретической про- 
блемы; 

• навык генерирования и оформления собственных 
идей; 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей; 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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2.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Ауштрас Н. Н., заместитель директора, 
Лыновская Л. В., заместитель директора 

МАОУ «Лицей № 5» г. Советск 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 
деятельности осуществляется преимущественно через: 

– вовлечение школьников в интересную и полезную для 
них деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного раз- 
вития социально значимые отношения, получить опыт уча- 
стия в социально значимых делах; 

– формирование кружков, секций, клубов, студий, кото- рые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитив- 
ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задаю- 
щих их членам определенные социально значимые формы 
поведения; 

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко 
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 
и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов вне- 
урочной деятельности происходит в рамках следующих 
выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной дея- 
тельности: 

«Истоки», ОДНКНР, «Математика в практических зада- 
чах»,  «Основы  программирования  Python»,  «Технология», 
«Олимпиадное  программирование  Python»,  «Английский 
язык для программирования», направленные на передачу 



67  

школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитар- 
ным проблемам нашего общества, формирующие их гума- 
нистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной дея- 
тельности «Искусство вокруг нас», «Веселые нотки», «Рит- 
мика и танец», «Хореография бальных танцев», «Русская 
песня», «В мире прекрасного», создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
на воспитание ценностного отношения школьников к куль- 
туре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы вне- 
урочной    деятельности    «Спортивное    ориентирование», 
«Туризм», «Краеведение – мой край», направленные на 
воспитание у школьников любви к своему краю, его исто- 
рии, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навы- 
ков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеу- 
рочной деятельности «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-фут- 
бол», «Настольный теннис», «Шахматный клуб», «Подвижные 
игры», «Спортивные игры», «ОФП», «Строевая подготовка», 
направленные на физическое развитие школьников, разви- 
тие их ценностного отношения к своему здоровью, побужде- 
ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ- 
ственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая  деятельность.  Курсы внеурочной  деятельности 
«ИГЗ», «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», линг- 
вистический клуб немецкого языка, «Виртуальный шлем», 
«Занимательная физика», «Моделирование, макетирование», 
направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, развитие у них навы- 
ков конструктивного общения, умений работать в команде. 
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2.1.4. Модуль «Работа с родителями» 
 

Латенкова Н. В., заместитель директора, 
Ткачук О. В. учитель начальных классов, 

куратор учебно-воспитательной 
работы в начальных классах 

МБОУ СОШ г. Мамоново 
 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями 
школьников проводится с целью привлечения их к совместной 
работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установле- 
нием партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 
Формы участия родителей или законных представителей 
школьников в управлении образовательным учреждением: 
социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 
дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 
образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями 
школьников обеспечивает формирование и развитие пси- 
холого-педагогической компетентности родительской 
общественности посредством различных форм просвеще- 
ния и консультирования. 

На групповом уровне: 
1. Участие родителей в управлении школой: 
• общешкольный родительский комитет, участвующий 

в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей 
школьников в образовательный процесс: 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в 
тематике которых учитываются возрастные особенности 
детей, раскрывается накопленный опыт семейного вос- 
питания: «Показатели нормативного и ненормативного 
поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у 
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счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Жиз- 
ненные цели подростков. Как подготовить себя и ребёнка 
к будущим экзаменам?», «Закон и подросток», «Профессии, 
которые выбирают наши дети» и т.д.; 

• родительские дни, когда возможно посещение родите- 
лями школьных учебных и внеурочных занятий для полу- 
чения представления  о  ходе  образовательного  процесса 
в школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) 
среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентно- 
сти родителей или законных представителей школьников: 

• родительские конференции – проводятся 1 раз в год 
и предусматривают педагогическое просвещение в сфере 
методов семейного воспитания и обмен позитивным опы- 
том; общешкольные родительские собрания – 4 раза в год 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем нрав- 
ственно-смыслового отношения школьников к собствен- 
ному образованию и «образовыванию» как личности, 
качества школьной жизни, учебных достижений и успе- 
хов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, 
на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта- 
ции специалистов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для реше- 

ния острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, свя- 
занных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и прове- 
дении общешкольных и внутриклассных мероприятий вос- 
питательной направленности; 

• индивидуальные консультации родителей или закон- 
ных представителей школьников со школьными специали- 
стами, педагогами, администрацией c целью координации 
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совместных  усилий  педагогов  и  родителей  по  вопросам 
реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или 
законными представителями, служащие развитию роди- 
тельской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 
тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 
рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родите- 
лями – вовлечение родителей в событийное пространство 
школьной жизни через совместную деятельность родите- 
лей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 
 

Курдай Т. А., заместитель директора 
ЧОУ «Православная гимназия г. 

Калининграда» 
 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями 
гимназистов осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе и 
развитием единого учебно-воспитательного пространства 
«Гимназия – Семья – Церковь». 

Реализуя это направление, Гимназия стремится к тому, 
чтобы семья каждого ребёнка стала соработником в осу- 
ществлении воспитательного процесса, в котором век- 
торы воспитания, осуществляемого в семье и в Гимназии, 
направлены в одну сторону. Этот союз семьи и Гимназии 
строится через приобщение семей учащихся к традициям 
православной культуры с последующей катехизацией, при- 
влечение родителей к участию в образовательном про- 
цессе, попечении о нуждах Гимназии. 

Работа с родителями (законными представителями) 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
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форм деятельности: 
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На групповом уровне: 
• общегимназическое родительское собрание, в ходе 

которого решаются вопросы обучения, воспитания и соци- 
ализации детей; 

• воскресный семейный клуб, предоставляющий роди- 
телям, педагогам и детям площадку для совместного уча- 
стия в литургии и последующего общения в трапезной 
Гимназии за чашкой чая; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, про- 
водятся мастер-классы; 

• «Дни открытых дверей», во время которых родители 
могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 
для получения представления о ходе учебно-воспитатель- 
ного процесса в Гимназии; 

• общешкольные родительские собрания, происходя- 
щие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обу- 
чения и воспитания школьников; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, 
на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта- 
ции психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для реше- 

ния острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, свя- 
занных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведе- 
нии общегимназических и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координа- 
ции воспитательных усилий педагогов и родителей. 



72  

2.1.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Гетьман Н. В., заместитель директора, 
Белоногова С. А., заместитель директора 

МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 
 

Модуль «Самоуправление» 
 

Одно из приоритетных направлений деятельности в 
программе – развитие ученического самоуправления через 
социально значимую деятельность всех участников образо- 
вательного процесса. Главная задача школы в плане соци- 
ализации ребенка в том, чтобы провести его по лестнице 
социального становления личности. При этом условно этот 
путь делится на основные ступени формирования СО-бы- 
тия в жизненном пространстве, что и определяет уровень 
социализации ребенка. 

В начальной школе (1-3 классы) основной формой вза- 
имодействия детей в социуме является СО-участие. Дети в 
этом возрасте, ведомые взрослым, учатся взаимодейство- 
вать в группе, команде. Совместно вырабатывают общие 
правила, получают первый опыт участия в коллективном 
творчестве. В этот период формируются элементы дет- 
ского самоуправления в игровых формах деятельности. 

В переходный период из начальной школы в основную 
(4-6 классы) социализация приобретает новую форму – СО-
действие. Дети вовлекаются в коллективные творческие 
дела, социальные проекты, соревновательную деятельность. 
Ученическое самоуправление в своем развитии переходит на 
следующий этап: дети пробуют себя в разных видах обще- 
ственной работы в системе временных формирований: смен- 
ного актива, советов дел, дежурных командиров. 

В основной школе (7-9 классы) развивается ученическое 
самоуправление на ступени СО-управления. К этому вре- 
мени в коллективах определены лидеры, организаторы, 
правила коллективного взаимодействия, традиции. Социа- 



73  

лизация приобретает личностно-ориентированный харак- 
тер: часть коллектива получает навыки управления, другая 
– организации. Самые эффективные формы деятельности 
на этом этапе – ролевые игры, соревнования, конкурсы. 
Приобретается опыт общественной работы не только в 
классном коллективе, но и в Школьном Совете учащихся. 

В старшей школе (10-11 классы) ученическое само- 
управление действительно становится САМОуправле- 
нием. Классные коллективы представляют собой само- 
стоятельные детские общественные организации с 
постоянным распределением общественных ролей. Учени- 
ческие активы самостоятельно организовывают творче- 
скую, общественную, социально значимую деятельность 
коллектива класса, а в рамках Школьного Совета учащихся 
– всего ученического сообщества школы. В деловых играх, 
дебатах, социальных акциях и проектах получают опыт 
взаимодействия с социумом как внутри, так и вне школь- 
ного пространства. 

Таким образом, выстраивается модель выпускника 
школы как социально сформированной личности, облада- 
ющей способностью к саморазвитию, самообразованию, 
самовоспитанию, самоутверждению, самоопределению. 

Эффект развития ученического самоуправления может 
быть достигнут только через социально значимую дея- 
тельность, а именно: когда деятельность необходима и 
важна для других, учащиеся видят результаты (продукты) 
своей деятельности и получают общественное признание. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следу- 
ющим образом. 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, соз- 

даваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

• через работу постоянно действующего детско-взрос- 
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лого актива, инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для обучающихся событий (соревно- 
ваний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 
т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечаю- 
щих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитет- 
ных старшеклассников и курируемой школьным психоло- 
гом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе 
и предло- жениям обучающихся класса лидеров (например, 
старост, дежурных командиров), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправле- 
ния, отвечающих за различные направления работы класса 
(например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 
штаб работы с обучающимися младших классов); 

• через организацию на принципах самоуправления 
жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспе- 
диции, на экскурсии, осуществляемую через систему рас- 
пределяемых среди участников ответственных должно- 
стей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение обучающихся в планирование, орга- 

низацию, проведение и анализ общешкольных и внутри- 
классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком 
и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат- 
ными растениями и т.п. 

2.1.6. Модуль «Профориентация» 
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Гетьман Н. В., заместитель директора, 
Белоногова С. А., заместитель директора 

МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 
 

Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность  педагогических  работников 

и обучающихся по направлению «профориентация» вклю- 
чает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 
диагностику и консультирование по проблемам профори- 
ентации, организацию профессиональных проб обучаю- 
щихся. 

Выстроенная в школе система профессионального само- 
определения учащихся включает в себя урочную, внеуроч- 
ную деятельность, дополнительное образование учащихся 
с обязательным включением семьи во все формы и виды 
деятельности. 

С целью формирования у учащихся способности выби- 
рать сферы профессиональной деятельности, оптимально 
соответствующие личностным особенностям и запросам 
рынка труда, в школе создана модель профессионального 
самоопределения учащихся на уровне основного общего 
образования. Модель способствует решению задач профес- 
сионального самоопределения учащихся: 

– предоставить учащимся возможность выбора профес- 
сиональных проб по различным направлениям профессио- 
нальной деятельности; 

– углубленно познакомить учащихся с профессией в 
практико-ориентированной деятельности, моделирующей 
элементы определенного вида технологического (произ- 
водственного) процесса; 

– формировать допрофессиональные знания и навыки 
практической работы в конкретной сфере профессиональ- 
ной деятельности; 

– создать  условия  для  осознания или  рефлексии  при- 
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обретенных знаний и опыта деятельности во время про- 
фессиональной пробы в плане выбора предпочитаемого 
направления профессиональной подготовки и построения 
личной профессиональной перспективы; 

– объединить имеющиеся образовательные и иные сете- 
вые ресурсы для реализации учебно-трудовой деятельно- 
сти обучающихся в рамках профессиональной пробы; 

– апробировать модель профессионального самоопреде- 
ления в ООП СОО в условиях регионального проекта «Кол- 
ледж-класс». 

Формирование современного воспитательного про- 
странства в условиях нашей школы возможно только в сете- 
вом взаимодействии с другими образовательными учреж- 
дениями. Сетевая форма реализации ООП – единственный 
способ освоения на современном уровне предметной обла- 
сти «Технология», при отсутствии ресурсного обеспечения 
в образовательной организации. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает фор- 
мирование у школьников технологического мышления, 
позволяет формировать у обучающихся ресурс практиче- 
ских умений и опыта, необходимых для разумной органи- 
зации собственной жизни, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может 
быть сформировано  проектное  мышление  обучающихся, 
в программу включено содержание, адекватное требова- 
ниям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алго- 
ритмов проектной деятельности. 

Проблемы социально-педагогического сопровождения 
детей в школе решаются комплексно, как и вопросы 
профориентации, трудоустройства наших выпускников, 
многие из которых получают адресную помощь. 

Школой выявлены проблемные зоны и скорректирована 
работа по разработке системы формирования професси- 
ональных интересов учащихся и проектирования профес- 
сионального  образовательного  маршрута  во  взаимодей- 
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ствии семьи, школы и сетевых партнеров. Для учащихся и 
их родителей разработана система поэтапного проектиро- 
вания и корректировки профессионального маршрута, что 
способствует повышению учебной мотивации учащихся в 
личностно ориентированном и деятельностном подходе к 
освоению профессии. 

Задача совместной деятельности педагога и обуча- 
ющегося – подготовить обучающегося к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной  деятельно- сти. 
Создавая профориентационно значимые проблем- ные 
ситуации,  формирующие  готовность  обучающегося к 
выбору, педагогический работник актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осущест- 
вляется через: 

• циклы диалоговых площадок «Авторство собствен- 
ной жизни», направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализацию своего профес- 
сионального будущего; 

• профориентационные игры («Карусель профессий» в 
начальной школе, «Я выбираю» в основной школе): дело- 
вые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную пози- 
цию), расширяющие знания обучающихся о типах про- 
фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной обучающимся про- 
фессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, в ВУЗы, колледжи, 
дающие обучающимся начальные представления о суще- 
ствующих профессиях и условиях работы людей, представ- 
ляющих эти профессии; 

• посещение и деятельностное участие в профориента- 
ционных выставках, ярмарках профессий, тематических 
профориентационных  парках,  профориентационных  лаге- 
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рях, днях открытых дверей в профессиональные образова- 
тельные организации и организации высшего образования; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря 
отдыха профориентационных смен, в работе которых при- 
нимают участие эксперты в области профориентации  и где 
обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 
иными профессиями, получить представление об их спец- 
ифике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развивать в себе соответствующие навыки; 

• совместное с педагогическими работниками изучение 
интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про- 
хождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 
и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентацион- 
ных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лек- 
ций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер-классах, посещение открытых уроков (федераль- 
ный проект «Билет в будущее», сетевые грантовые про- 
екты); 

• индивидуальные консультации психолога для обу- 
чающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках 
профессиональных проб (8 класс), предпрофильных курсов 
«Первая профессия»  (9  класс),  колледж-групп  (10 класс), 
включенных в основную образовательную программу 
школы. 

Педагогический эффект могут принести только дея- 
тельностные формы работы, когда ребенок имеет возмож- 
ность «погружения» в профессию на лабораторном заня- 
тии, в разработке проекта, в профессиональной пробе. 
Результат самоопределения будущего выпускника 9-го 
класса в курсе «Первая профессия» виден в продолжении 
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его образовательного маршрута в колледже после оконча- 
ния основной общеобразовательной школы; в осознанном 
выборе учащимися экзаменов государственной (итоговой) 
аттестации в 9-ом, а затем и в 11-ом классах; в формирова- 
нии у родителей ответственности за качество профессио- 
нального самоопределения подростка. 
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2.2. Примеры вариативных модулей  Рабочей 
программы воспитания 

 
2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Гетьман Н. В., заместитель директора, 

Белоногова С. А., заместитель директора 
МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общеш- 

кольные дела, в которых принимает участие большая часть 
обучающихся и которые обязательно планируются, гото- 
вятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче- 
скими работниками и обучающимися. 

Организация ключевых школьных дел осуществляется 
системно. 

Структура школьного года представляет собой един- 
ство ученических, педагогических, общешкольных, управ- 
ленческих проектов и общих ценностно-значимых собы- 
тий, направленных на создание уклада жизни школы. 

Вне образовательной организации: 
• социальные проекты – ежегодные совместно разра- 

батываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патри- 
отической, трудовой направленности), ориентированные 
на преобразование окружающего школу социума (Откры- 
тые Свято-Никольские образовательные просветительские 
чтения, благотворительный марафон «Ты нам нужен»); 

• регулярно организуемый комплекс открытых дискусси- 
онных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители 
других школ, деятели науки и культуры, представители 
власти, общественности, священнослужители, и в рамках 
которых   обсуждаются   насущные   ценностно-смысловые, 
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нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 
каждого обучающегося, школы, города, страны (дискусси- 
онные площадки «Встречи без галстуков», «Моя будущая 
профессия: право выбора», форум-театр – дискуссионная 
площадка спектаклей театральной студии «Слово»); 

• общешкольные события, проводимые для жителей 
микрорайона и организуемые совместно с семьями обуча- 
ющихся, которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся и включают их в деятельную 
заботу об окружающих (Фестиваль национальных культур, 
гражданско-патриотические акции «Венок памяти», «Коло- 
кола памяти», общешкольный смотр строя и песни); 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значи- 
мым отечественным и международным событиям (патри- 
отические акции «Пост № 1», «Свеча памяти», «Бессмерт- 
ный полк»). 

На уровне образовательной организации: 
• традиционные разновозрастные общешкольные про- 

екты «Осень», «Зима», «Весна» с ежегодным обновлением 
ценностно-смыслового наполнения и обязательным уча- 
стием каждого. Они затрагивают урочную деятельность, 
включают в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых развивается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 
доброго юмора и общей радости; 

• деловые игры, способствующие  формированию граж- 
данской ответственности и развитию событийной дет- ско-
взрослой общности («Выборы», «День самоуправления»); 

• педагогические мастерские ценностно-смысловых ори- 
ентаций для обучающихся, их родителей и педагогов, при 
необходимости – с участием священнослужителей – особая 
форма работы, способствующая осмыслению главных смыс- 
ложизненных вопросов, осознанию себя в социуме, личнос- 
тному и профессиональному самоопределению и развитию; 
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• общешкольные праздники – ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литератур- 
ные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся 
и педагогических работников знаменательными датами, в 
которых участвуют все классы школы (Проект «Я помню», 
циклы литературных и театральных гостиных, вечеров 
отдыха, игры КВН); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с 
переходом обучающихся на следующую ступень образо- 
вания, символизирующие приобретение ими новых соци- 
альных статусов в школе и развивающие школьную иден- 
тичность обучающихся (ритуал посвящения в Юнармейцы, 
игры для пятиклассников «Веселые гонки», «Форт Боярд»); 

• капустники – театрализованные выступления педа- 
гогических работников, родителей и  обучающихся с эле- 
ментами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 
жизни обучающихся и педагогических работников (теа- 
трализованные представления на торжественных церемо- 
ниях «Последний звонок», «Выпускной вечер»); 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода) 
обучающихся и педагогических работников за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в раз- 
витие школы (итоговые линейки по окончанию учебного 
периода). 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых 
дел, в общешкольный детско-взрослый актив; 

• участие школьных классов в реализации общешколь- 
ных проектов и ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа (реф- 
лексии) обучающимися общешкольных ключевых дел, уча- 
стие представителей классов в итоговом анализе прове- 
денных дел на уровне детско-взрослого актива. 

На уровне обучающихся: 
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• вовлечение каждого обучающегося в общешкольные 
проекты и ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните- 
лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, кор- 
респондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необхо- 
димости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуа- 
циях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими 
взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучаю- 
щегося через частные беседы с ним, через включение его 
в совместную работу с другими обучающимися, которые 
могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 
через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Лемехова А. В.,  учитель музыки, 
«Истоков» и ОРКСЭ, 

руководитель ДМООСВШ «Совет лидеров» 
МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Действующее на базе школы детское общественное объ- 

единение – это добровольное, самоуправляемое, неком- 
мерческое формирование, созданное по инициативе детей 
и взрослых, объединившихся на основе общности интере- 
сов для реализации общих целей, указанных в уставе обще- 
ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ 
от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об обществен- 
ных объединениях» (ст. 5). 

Детское общественное объединение старшеклассни- 
ков и выпускников школы «Совет лидеров» действует в 
системе внеурочной деятельности в клубном простран- 
стве. Деятельность объединения выстраивается на основе 
двух составляющих: обучение по программе «Лидер» и, как 
результат, – организация проектной деятельности, осно- 
ванной на личной инициативе и мотивации обучающихся. 

Цель объединения «Совет лидеров» – создание усло- 
вий для формирования отношения и присвоения базовых 
национальных ценностей через приобретение навыков 
социализации, внутреннего личностного роста, развитие 
лидерского потенциала и участие в социально-значимой 
деятельности. 

Ведущая идея – это создание детско-молодёжной общно- 
сти, мотивированной на саморазвитие, соучастие и сотвор- 
чество в рамках социализации подростка и на его участие в 
социально значимой деятельности на благо жизни школы, 
города, области, страны. 

Участниками «Совета лидеров» становятся обучающи- 
еся с 14 лет. 
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Модель совета подразумевает 4 ступени лидерского 
роста. (см. рисунок). 

Подготовительный этап – «Лидер»: с первого года обуче- 
ния активно включается в занятия по программе «Лидер» и 
участвует в них в течение всех 4-х лет, согласно разработан- 
ной модели развития. 

1 ступень – «Лидер-помощник»: В следующем году уже 
участвует  в  организации  общеш- 
кольных КТД как помощник (вто- 
рой год). 

2 ступень – Статус «Лидер-тре- 
нер» присваивается учащимся, 
прошедшим 2 года обучения, уча- 
ствовавшим в разработке соци- 
альных проектов и неоднократно 
выполнявшим   роль    помощника 
в организуемом деле. Лидер-тре- 
нер обучается самостоятельно 
проводить игровые упражнения, 
самостоятельно организовывать 
небольшое  дело,  помогать  лиде- 
рам первого и второго года обучения в реализации проек- 
тов. 

3 ступень – «Лидер-инструктор»: данный статус присва- 
ивается по факту результативности участия обучающихся 
в подготовке лидеров первого и второго года обучения. 
Самостоятельно проводит игры на знакомство, командо- 
образование, а также становится руководителем различ- 
ных социально значимых событий школьного уровня. 

4 ступень – статус «Лидер-мастер»: присваивается ребя- 
там, которые самостоятельно, опираясь на опыт своей 
работы и консультацию руководителя «Совета лидеров», 
организовывают районные и региональные  мероприя- 
тия, акции, конференции. Для лидера-мастера обязатель- 
ным для участия является ежегодный «Лагерь актива» для   
старшеклассников   Светлогорского   района.   Звание 
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«Лидер-мастер» присваивается в конце 11 класса, по окон- 
чании школы. 

Важное условие: нет обязательного требования стать 
лидером-тренером или инструктором. Поэтому данный ста- 
тус ребята получают в разное время, в зависимости от их 
готовности к ответственному поведению и внутренней моти- 
вации к личностному организаторскому росту, но не раньше 
первой ступени развития в объединении «Совет Лидеров». 

Основным направлением деятельности объединения 
является разработка и реализация социальных проектов, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом. В процессе этой деятельности происхо- 
дит развитие лидеров в следующих направлениях: 

– формируются такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слы- 
шать других; 

– приобретается опыт коллективной работы; 
– формируются навыки социальной адаптации, саморе- 

гуляции; 
– формируются навыки самостоятельного проведения 

массовых мероприятий (квестов, акций, коллективно-твор- 
ческих дел); 

– развиваются социально-коммуникативные навыки: 
умение работать  в  команде,  анализировать  информацию 
и принимать решения, убеждать или принимать противо- 
положные мнения, идти на компромисс, регулировать свое 
поведение с учетом взаимодействия с другими участни- 
ками проектов и событий; 

– формируются   управленческие   навыки:   готовность 
взять ответственность на себя или делегировать ее другому. 

На всех этапах работы объединения приоритетной зада- 
чей остается развитие детско-взрослой общности. Для реа- 
лизации данной задачи в коллективе создаются традиции, 
которые помогают ребятам ощутить единое пространство, 
создать дружескую атмосферу, направленную на принятие 
каждого, а также помогают в формировании саморегуля- 
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ции и обретении нравственных качеств личности. 
В ходе разработки проекта или подготовки события 

выстраивается вертикаль микрогруппы из учеников раз- 
ного возраста, а главное – разного уровня лидерской под- 
готовки. Ситуация успеха, осознание уровня ответственно- 
сти, активное мотивированное участие, развитие навыков 
рефлексии создают условия для формирования ценностных 
ориентаций и стремления к осознанному взрослению. 

Деятельность Совета лидеров организуется на различ- 
ных уровнях. 

На уровне региона: 
Благотворительная акция «Свет рождественской 

звезды» и «Пасхальный благотворительный концерт». 
Выставка-продажа поделок и концерт творческих коллек- 
тивов школы, собранные средства от которых перечисля- 
ются в благотворительный фонд «Верю в чудо» и детям-ин- 
валидам, обучающимся в школе. 

На уровне муниципалитета: 
– Слёт активной молодежи школ Светлогорского округа 

«Лагерь актива» (двухдневный форум старшеклассников с 
обучающей программой); 

– «Реквием» – городское поминальное событие 
совместно с храмами и творческими коллективами города 
в День Победы; 

– «Летняя школа юного лидера» – летний малоза- 
тратный лагерь для обучающихся 5-7 классов. 10 дней 
активного отдыха с применением лидерских методик, 
экскурсионной программой. Лагерь проводят лидеры-ин- 
структоры. 

На уровне школы: 
Детская игровая лаборатория «День творчества» – кон- 

курсы и игровые новогодние площадки для обучающихся 
5-7 классов без предварительной подготовки, объединен- 
ные одним тематическим решением (экскурсия по остро- 
вам, корабельное путешествие, «Нофелет» и другие). 

Детско-молодежное  объединение  старшеклассников  и 
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выпускников школы «Совет лидеров» является активным 
участником самоуправления в школе. 

 
 

Иванова М. Е., заместитель директора, 
МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

имени К.В. Покровского 
Мишина И. Г., методист ЦМС СДНВ ОЦДиК 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Становление школьной системы воспитания требует 

своего особого уклада жизни, системы отношений и созда- 
ния детско-взрослой общности. Особое место в развитии 
системы воспитания занимают детские общественные объ- 
единения, как структурированные, так и неформальные. 

На базе гимназии действуют: 
– гимназическое отделение Детско-юношеской органи- 

зации «Российское движение школьников» (далее РДШ); 
– отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения – 
ЮНАРМИЯ. 

Гимназическое объединение Детско-юношеской орга- 
низации РДШ развивается в соответствии с целями и зада- 
чами, установленными Всероссийской организацией. 

Цель: содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей. 

Основные задачи Российского Движения Школьников 
на федеральном уровне направлены на развитие дет- ско-
юношеской активности и раскрытие потенциала лич- 
ности школьника. 

Членство в организации допускается с 8 лет и является 
добровольным. 

Деятельность гимназического отделения РДШ строится 
следующим образом: 

На уровне образовательного учреждения: 
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– создание условий для реализации интересов и твор- 
ческих возможностей обучающихся, развития личности на 
каждом возрастном этапе; 

– поддержка инициатив и активизация совместной дея- 
тельности в соответствии с предлагаемыми направлени- 
ями РДШ; 

– развитие детско-взрослой общности. 
Основными направлениями деятельности РДШ определены: 

 
1. Популяризация здорового образа жизни 
– Общешкольный туристический слет (одно из ключе- 

вых событий, вовлекающих в процесс подготовки классные 
команды, объединяющее учащихся, педагогов и родите- 
лей); 

– Гимназические соревнования и сдача норм ГТО, где в 
организацию включаются лидеры РДШ и участвуют семей- 
ные команды; 

– экологические десанты и проекты, флешмобы и уча- 
стие в работе летних пришкольных лагерей. 

 
2. Творческое развитие – активное участие в организа- 

ции общешкольных событий, фестивалей, квестов, акций, 
творческих программ 

Опыт совместной организации и проведения события 
дает участникам объединения РДШ возможность поэтап- 
ной реализации и личностного роста, ощущение позитив- 
ного проживания эмоций в коллективной деятельности, 
направленной на общее дело. 

 
3. Профессиональная ориентация 
С созданием в гимназии Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» появилось технологи- 
ческое творческое пространство, позволяющее обучающимся 
расширять представления о профессиях, проявлять инициа- 
тиву как на уровне конкретного ученика, так и сотворчества 
проектной команды. В такой совместной деятельности лиди- 
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рующие позиции берут на себя члены РДШ, а учитель выпол- 
няет одну из ролей в командной работе, стимулируя посиль- 
ное участие всех вовлеченных в процесс со-творчества. 

4. Гражданская активность предполагает вовлеченность 
членов РДШ в социально востребованную деятельность. 
Важнейшим направлением работы в этой сфере становится 
добровольчество (социальное, экологическое, культурное, 
волонтерство Победы), как способ для любого школьника 
быть востребованным в решении важнейших проблем 
современного общества. 

 
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотиче- 

ское общественное движение – ЮНАРМИЯ создано в целях: 
– участия в реализации государственной молодежной 

политики Российской Федерации; 
– всестороннего развития и совершенствования лично- 

сти детей и подростков, удовлетворения их индивидуаль- 
ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании; 

– повышения в обществе авторитета и престижа воен- 
ной службы; 

– сохранения и приумножения патриотических традиций; 
– формирования у молодежи готовности и практической 

способности к выполнению гражданского долга и консти- 
туционных обязанностей по защите Отечества. 

Основные направления воспитательной деятельности в 
юнармейском отряде: 

– воспитание у молодежи высокой гражданско-соци- 
альной активности, патриотизма, приверженности идеям 
интернационализма, противодействия идеологии экстре- 
мизма; 

– изучение истории страны и военно-исторического 
наследия Отечества, развитие краеведения, расширение 
знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

– развитие в молодежной среде ответственности, принципов 
коллективизма, системы нравственных установок личности на 
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основе присущей российскому обществу системы ценностей; 
– формирование положительной мотивации у молодых 

людей к прохождению военной службы и подготовке юно- 
шей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– укрепление физической закалки и физической вынос- 
ливости; 

– активное приобщение молодежи к военно-техниче- 
ским знаниям и техническому творчеству. 

Деятельность юнармейского отряда в гимназии реали- 
зуется через: 

– подготовку к вступлению в ЮНАРМИЮ, посвящение в 
юнармейцы; 

– участие в ключевом событии – военно-спортивный 
праздник «А, ну-ка, парни!» (8-11классы); 

– смотр строя и песни (6-7 классы); 
– акция «Бессмертный полк» на уровне гимназии и 

муниципалитета; 
– летний школьный лагерь «Юный разведчик». 
Гимназисты вступают в юнармейский отряд с 5 класса. 

В отряде они получают возможность проявить свою актив- 
ную гражданскую позицию в деле служения Отечеству, 
развивать чувство ответственности за свои действия и 
поступки, инициативность и самостоятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Модуль «Школьные медиа» 
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Ауштрас Н. Н., заместитель директора, 
Лыновская Л. В., заместитель директора 

МАОУ «Лицей № 5» г. Советск 
 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель школьных  медиа  –  развитие  коммуникативной 
культуры обучающихся, формирование навыков общения 
и сотрудничества, поддержка творческой  самореализа- ции 
обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм дея- 
тельности. 

– Пресс-центр «Точка роста», целью которого является 
освещение наиболее интересных моментов жизни лицея, 
популяризация общешкольных дел, кружков, секций, дея- 
тельности органов ученического самоуправления через 
школьные СМИ, информационно-техническая поддержка 
лицейских мероприятий, включающая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. 

– Лицейская независимая  газета  «Тимирязева  NEWS» 
и приложение «Тимирязева NEWS – Началка», на страни- 
цах которой размещаются рубрики: «Новости», «Таланты», 
«Опыты», «Игровой», информация о школьных, региональ- 
ных и городских мероприятиях, история лицея, города, 
страны, наука, молодёжные движения, волонтёрство и 
добровольчество, молодежная  политика,  информация о 
ЕГЭ и ОГЭ, приложения и лайфхаки для учёбы, праздники и 
дни воинской славы, полезные ссылки. 

– Лицейская интернет-группа – разновозрастное сооб- 
щество школьников и педагогов, поддерживающее интер- 
нет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных 
сетях (электронное и печатное приложение «Точка роста», 
журнал на ютубе «Школьные зарисовки», школьная группа 
в ВК, в Инстаграм), с целью освещения деятельности в 
информационном   пространстве,   привлечения   внимания 
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общественности к жизни лицея, информационного продви- 
жения ценностей лицея и организации виртуальной диало- 
говой площадки, на которой детьми, учителями и родите- 
лями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея 
вопросы; 

– Школьная киностудия «LICEUM NEWS», в рамках кото- 
рой создаются видеоролики, осуществляется монтаж 
познавательных, документальных, анимационных, художе- 
ственных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 
патриотическое просвещение аудитории; участие школь- 
ников в конкурсах, мастер-классах, обучающих семинарах 
школьных медиа. 



94  

2.3. Примеры собственных дополнительных 
модулей Рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций 

 
2.3.1. Модуль «Кадетские классы» 

 
Лысенко Н. Л., директор 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 
имени К.В. Покровского 

Мишина И. Г., методист ЦМС СДНВ ОЦДиК 
 

Модуль «Кадетские классы» 
 

В гимназии осуществляется воспитание и обучение в 
кадетских классах на уровнях основного общего и среднего 
общего образования. 

Создание кадетских классов органично вошло в вос- 
питательную систему гимназии и обусловлено необхо- 
димостью формирования у подростков чувства ответ- 
ственности за судьбу России, своего родного края и 
готовности к самоотверженной защите Отечества в духе 
и традициях наших предков, деятельного проявления 
патриотических чувств, что особенно важно в условиях 
эксклавного региона. 

Основная идея кадетского воспитания: возрождение и 
сохранение духовных традиций своего народа, памяти рат- 
ного подвига – ведущие ценности, которыми должна насы- 
щаться воспитательная система кадетского класса. 

Цель: воспитание и развитие личности на основе базо- 
вых национальных ценностей и традиций российского 
народа, формирование мотивации к служению и защите 
Отечества. 

Задачи: 
– развитие самостоятельности, ответственности; 

– развитие способности к нравственной рефлексии; 
– развитие волевых качеств личности; 
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– формирование готовности подчинять свои интересы 
интересам коллектива, сообщества; 

– пробуждение интереса и формирование мотивации к 
воинской службе. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности, связан- 
ной с осознанием себя гражданином и патриотом, включает: 

– развитие первоначальных понятий и представлений о 
защите Родины, о подвиге и героизме, необходимости дис- 
циплины; 

– участие в деятельности по сохранению исторической 
памяти на уровне семьи, в работе с музейной экспозицией 
гимназии; 

– пробуждение интереса к героическому прошлому и 
настоящему России посредством вовлечения в события, 
дающие возможность сопереживания; 

– создание условий для проявления чувства единения, чув- 
ства «МЫ» по отношению к событиям прошлого и настоящего; 
формирование чувства со-причастности к подвигу народа; 

– поддержание стремления походить на героев путем 
знакомства с особенностями воинской жизни боевых сое- 
динений, флотских экипажей гарнизона. 

Развитие личности кадета – системообразующий фак- 
тор организации воспитательно-образовательного про- 
цесса в кадетских классах. 

Развитие системы воспитания в кадетских классах осу- 
ществляется следующим образом: 

На уровне гимназии: 
– совместная деятельность педагогического коллектива 

и детско- родительского сообщества; 
– особый распорядок жизни кадет, формирующий дис- 

циплину и самоорганизованность обучающихся; 
– создание особой общности – кадетского товарище- 

ства, которое строится на основе традиционных заповедей 
кадетского братства; 

– участие в воинских событиях и ритуалах: строевая 
подготовка,  военно-спортивные  соревнования  («А,  ну-ка, 
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парни!», «Эстафета  памяти»),  праздники  посвящения в 
кадеты, включая участие в парадах и шествиях, приурочен- 
ных к памятным датам истории России; 

– традиционные военно-полевые сборы; 
– военно-патриотический лагерь дневного пребывания 

«Юный разведчик»; 
– предпрофессиональная профильная подготовка кадет 

к несению воинской службы, к продолжению династий 
воен- ных моряков-балтийцев; 

– пробуждение интереса к героическому прошлому и 
настоящему России посредством исследовательской и про- 
ектной деятельности; 

– развитие социального партнерства с боевыми соеди- 
нениями, флотскими экипажами гарнизона; 

– участие в смотрах-конкурсах кадетских классов обще- 
образовательных учреждений Калининградской области 
(кадетский бал «Отчизны верные сыны», интеллектуаль- 
ная игра «Вперед, кадет!»), военно-спортивных соревнова- 
ниях, конкурсах смотра строя и песни. 

На уровне класса: 
– создание атмосферы товарищества с учетом возраст- 

ных психологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

– использование технологий исследовательской и про- 
ектной деятельности социальной и профориентационной 
направленности; 

– организация творческих советов дела или события, 
отвечающих за подготовку и проведение соревнований, 
праздников, встреч, акций и т.п.; 

– групповые и индивидуальные поручения, беседы, 
встречи с родителями. 

На индивидуальном уровне: 
– вовлечение обучающихся в планирование, организа- 

цию, проведение и анализ участия в общегимназических и 
классных делах; 

– следование Заповедям Кадетского Товарищества; 
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– выполнение функций командира отряда, отделения 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, личной формой одежды и т.п. 

Во внеурочной деятельности в системе воспитания в 
кадетских классах дополнительно предусмотрено участие 
в занятиях согласно рабочим программам внеурочной дея- 
тельности: 

– «Начальная военная подготовка»; 
– «Военная топография» (навыки, связанные с выбором 

профессии); 
– «Физическая подготовка» (отношение к здоровью и 

жизни как к ценности); 
– «Краеведение» (отношение к малой Родине, Отечеству); 
– «Вокал», «Хореография», (развитие чувства прекрас- 

ного, уважительное отношение друг к другу, к девочке); 
– «Проектная деятельность» (отношения в команде, 

умение выстраивать взаимодействие, социальная направ- 
ленность – видеть проблему и стремиться решить ее). 

Занятия по программам «Начальная  военная подго- 
товка», «Физическая подготовка», «Краеведение», «Топо- 
графия», «Проектная деятельность» являются обязатель- 
ными, все остальные – по выбору кадет. 

Обучающиеся с согласия родителей (законных предста- 
вителей) могут привлекаться к мероприятиям, не пред- 
усмотренным образовательной программой, включая уча- 
стие в парадах и шествиях, приуроченных к памятным 
датам истории  России;  военно-полевые  сборы;  летний  
лагерь 
«Юный разведчик». 
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2.3.2. Модуль «Музейная педагогика» 
 

Курдай Т. А., заместитель директора, 
Аполонская И. В., учитель 

изобразительного искусства и МХК 
ЧОУ «Православная гимназия г. Калининграда» 

 
Модуль «Музейная педагогика» 

 
Важным средством воспитательной деятельности Гим- 

назии является музейная педагогика. К её специфике отно- 
сится выстраивание образовательного процесса на основе 
активного взаимодействия обучающихся с предметом и 
средой. 

Подлинность используемых в процессе музейно-педа- 
гогической работы артефактов, являющихся носителями 
духовного, культурного и (или) исторического содержания, 
способствует возникновению эмпатии, которая, в свою оче- 
редь, приводит к ценностному переживанию воспринимае- 
мого материала. 

К обязательным элементам музейно-педагогической 
формы организации образовательного процесса относятся: 

• наличие предметов, обладающих исторической и (или) 
художественной ценностью; 

• специально организованная предметно-простран- 
ственная среда, стимулирующая познавательную актив- 
ность участников образовательного процесса; 

• создание условий для интерактивного освоения учеб- 
ного материала школьниками; 

• аттрактивность, т. е. привлекательность предлагае- 
мого материала, а также способов его освоения. 

Помимо доступного для любой образовательной орга- 
низации внедрения отдельных методов музейной педаго- 
гики в учебно-воспитательный процесс, Гимназия активно 
развивает собственное музейное дело. В её стенах рабо- 
тают три музейных подразделения: 
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• музейное формирование «Штурм Кенигсберга», пред- 
ставляющее военную историю края; 

• музейное формирование «История: время и судьбы», 
экспозиция которого реконструирует уклад жизни первых 
переселенцев, а также традиционный быт русских дере- 
вень, выходцы из которых прибыли для восстановления 
разрушенного войной города; 

• музей церковного искусства «Ковчег», являющийся 
единственным в регионе экспозиционным пространством, 
представляющим православную художественную культуру. 
Основу фонда музея составляют художественные произве- 
дения, имеющие богослужебное назначение. Деятельность 
«Ковчега», прежде всего, направлена на реализацию кон- 
фессионального компонента, а потому в фокусе внимания 
находятся не только эстетические особенности представ- 
ляемых предметов, но и их семантическое значение. 

В воспитательной работе Гимназии применяются сле- 
дующие методы и формы музейной педагогики: 

• использование в учебной деятельности и внеурочных 
занятиях предметов, обладающих исторической и (или) 
художественной ценностью, в качестве наглядного матери- 
ала или предметов исследования; 

• создание учащимися домашних музеев, представление 
домашних коллекций в однодневных выставках (как вари- 
ант – «Музей одного предмета» с предварительным напи- 
санием «легенды» экспоната, его исследованием и презен- 
тацией); 

• вовлечение учащихся в процесс комплектования, изу- 
чения фонда музейных предметов и создания музейных 
экспозиций; 

• проведение музейных занятий, экскурсий и квестов по 
принципу «peer-to-peer» (от равного к равному). 

В музейной  деятельности  на внешкольном  уровне  осу- 
ществляются: 

• участие в городских и областных мероприятиях в 
качестве площадки для проведения конференций, семина- 
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ров,  чтений и мастер-классов, соответствующих тематике 
музейных подразделений; 

• проведение экскурсий и занятий для гостей гимназии 
членами актива музея и музейных формирований; 

• организация передвижных выставок из фондов музея; 
• организация межшкольных ученических конференций. 
На уровне Гимназии осуществляется: 
• проведение общешкольных событий, тематически 

связанных с экспозициями музейных подразделений, 
таких как «День православной книги», «День штурма 
Кёнигсберга» и т.д.; 

• организация тематических выставок, создание экспо- 
зиций, отвечающих задачам учебно-воспитательной дея- 
тельности Гимназии; 

На уровне классов осуществляется: 
• проведение экскурсий, музейных занятий и квестов по 

экспозициям музея и музейных формирований; 
• проведение уроков гуманитарного цикла с использо- 

ванием музейных предметов и экспозиций; 
• организация мини-экспозиций, таких как «Наш класс- 

ный «Классный музей»», «Моя семейная реликвия» и т.п. 
На индивидуальном уровне осуществляется: 
• обучение членов ученического актива азам музейного 

дела; 
• подготовка учащихся к проведению музейных заня- 

тий, экскурсий и квестов; 
• участие членов ученического актива в комплектова- 

нии, изучении и популяризации музейных коллекций; 
• разработка и реализация индивидуальных учениче- 

ских проектов на материалах музея и музейных формиро- 
ваний. 
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ЧАСТЬ 3. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ 
 

Длугалинская Л. Л., заместитель директора 
МАОУ лицей № 18 

 
Образовательное событие «Праздник большой семьи» 

 
Любили тебя без особых причин 
За то, что ты – внук, 
За то, что ты – сын, 
За то, что малыш, 
За то, что растёшь, 
За то, что на папу и маму похож. 
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайной опорой твоей. 

Валентин Берестов, 

русский поэт 

 
Эти трогательные стихи напоминают нам об исклю- 

чительной роли семьи в судьбе каждого человека. Заряд 
любви, который ребенок получает в детстве от своих роди- 
телей, сопровождает его всю жизнь, становясь неиссякае- 
мым источником жизненной энергии. 

Семья обладает огромным воспитательным потенциа- 
лом, и мы уверены в том, что современная школа призвана 
стать подлинным организатором содержательного взаи- 
модействия с семьей, аккумулировав её возможности для 
участия в общем деле личностного развития растущего 
человека. 

В настоящее время одним из самых распространен- 
ных явлений в современном школьном образовании стали 
автономно взаимодействующие сообщества в открытых 
сетях интернета или мобильной связи, спонтанно  объеди- 
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няющие родителей одного класса. Как правило, они соз- 
даются сразу же после первого родительского собрания, 
когда родители обмениваются контактами, и действуют 
на протяжении всего периода обучения детей. В основ- 
ном, они выполняют информационно-коммуникативные 
функции, и, к сожалению, играют весьма незначитель- 
ную (а порой – даже деструктивную!) роль в  организа- ции 
учебно-познавательной деятельности и воспитания 
детей. 

Как же побудить родителей к сотрудничеству с первых 
дней обучения ребенка в школе? 

Мы предлагаем один из возможных ответов на такой 
вопрос. Нужно включить семью каждого первоклассника в 
подготовку и проведение общего образовательного собы- 
тия, которое послужит стартом дальнейшего взаимодей- 
ствия детей и взрослых. 

 
Что такое образовательное событие? 

 
Ежегодный Праздник Большой Семьи проводится в 

лицее в третьей декаде сентября, в дни почитания Пра- 
вославной Церковью святых Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, в рамках традиционного городского 
фестиваля «Вера, Надежда, Любовь в российской семье». 
Основную форму проведения этого традиционного празд- 
ника мы обозначили как образовательное событие. 

Для того, чтобы раскрыть сущностные характеристики 
этого понятия, мы воспользовались экспертными высказы- 
ваниями современных педагогов. 

Ольга Устюгова, эксперт Института «Эврика»: 
«Событийность – характеристика современного обра- 

зования, в которой преодолевается обыденность и повсед- 
невность школьной образовательной жизни. (…) Сущность 
образовательного события заключается в том, что орга- 
низуются специальные условия для детского действия, в 
результате  которого  ребёнком  создается  определённый 
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продукт; затем следует усиление этого действия через реф- 
лексию и превращение его в способность». 

Алексей   Воронцов,   директор   Открытого   института 
«Развивающее образование»: 

«Образовательное событие – это мероприятие, в резуль- 
тате которого изменение происходит в самом ребёнке, раз- 
вивает его. При этом любой из участников образователь- 
ного события – это действительно участник, а не зритель: 
у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои пережи- 
вания, но поле выбора такое, что в выборе ограниченных 
(содержанием и временем) ресурсов ребёнок должен иметь 
неограниченные возможности». 

В условиях освоения ФГОС школа, сориентированная на 
интеллектуально-личностное развитие каждого ребёнка, 
на наш взгляд, должна иметь «специальную, событийную 
организацию образовательного процесса». По мнению уче- 
ных (В. И. Слободчиков, Б.Д. Эльконин, О.И. Белоконь), обра- 
зовательное событие характеризуется следующими основ- 
ными признаками: 

• образовательное событие – это выход за рамки при- 
вычного уклада образовательной жизни класса и школы; 

• участникам события предоставляется право свобод- 
ного выбора разных ролей в условиях включения их в раз- 
нообразные виды деятельности, которую они  реализуют на 
пределе собственных знаний и возможностей: творче- 
ской импровизации, игры, дискуссии, групповой работы и 
т.п.; 

• образовательное событие предполагают организацию 
модератором содержательной коммуникации для осоз- 
нания новых смыслов и обязательность заключительной 
рефлексии; 

• образовательное событие включается в систему общей 
событийной жизни школы; ему всегда что-то предшествует, 
и что-то является следствием. 

Основной слоган лицейского Праздника звучит по-род- 
ственному: «В нашей семье прибыло!». Праздник Большой 
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семьи нацелен на эмоциональное присоединение родите- 
лей первоклассников к образовательному процессу своих 
детей в качестве его полноценных субъектов. Это образо- 
вательное событие решает сразу комплекс организацион- 
но-педагогических задач: 

Дать старт внеурочной деятельности в первых классах, 
включив в неё родителей, побудить их к поддержке своего 
ребёнка, его актуального выбора. 

Дать импульс объединению первых классов в единое 
сообщество взрослых и детей. 

Провести первичное знакомство родителей с принятым 
в лицее основным способом организации образователь- 
но-воспитательной деятельности. 

Способствовать формированию единства ценностных 
ориентаций с опорой на ценности: семья, взаимопомощь, 
дружба, любовь и добро. 

 
Как проходит Праздник большой семьи? 

 
Сценарный план образовательного события 

для первоклассников и членов их семей 

 
В актовом зале лицея собрались первоклассники, их роди- 

тели, бабушки и дедушки, братья, сестры и учителя. Разда- 
ётся торжественный звон колокола. 

Ведущий приветствует всех и обращается к детям с 
вопросом: «Когда, в каких ситуациях мы слышим колоколь- 
ный звон?». 

Дети предлагают свои версии ответа на этот вопрос 
(свободный микрофон): 

Когда людей нужно собрать всех вместе. 
Когда мы с родителями в праздничный день идём в цер- 

ковь. 
Когда нужно сообщить о важных событиях – о празд- 

нике, пожаре, войне и т.д. 
Следующий  вопрос  ведущего:  Как  вы  думаете,  почему 
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сегодня в нашем зале прозвучал колокол? 
Ответы детей: 
– Потому, что сегодня праздник. 
– У нас сегодня необычный день. В зале собрались все, 

кого мы любим. Я пригласил свою бабушку. 
– А со мной на праздник пришли мама, папа и младший 

братик. 
– Мои сестрички пришли вместе с мамой. 
– На праздник пришла вся моя семья и моя учительница. 
Ведущий обращает внимание на экран, где изображена 

заставка  –  «Праздник  большой  семьи»  и  задаёт  вопросы: 
Что такое семья? Для чего она нужна человеку? Может ли 
человек прожить без семьи? 

Дети отвечают: 
Это мама, папа и ребёнок. 
В семье может быть несколько детей. 
В нашей семье есть ещё бабушки и дедушки. 
Семья нужна, чтобы любить друг друга. 
Семья нужна, чтобы заботиться друг о друге. 
Семья нужна, чтобы помогать друг другу. 
Семья нужна, чтобы было весело и интересно. 
Семья нужна, чтобы человеку не было одиноко. 
Без  семьи  нельзя  прожить,  потому  что  будет  пусто  и 

грустно… 
Выслушав ответы детей, ведущий говорит: Наш лицей 

– это тоже одна большая семья. Как вы считаете, из кого 
состоит наша лицейская семья? 

Дети отвечают: 
Из разных детей – маленьких и уже больших. 
Из учителей. 
Из разных классов – у меня сестра учится в 5 классе, она 

уже большая. 
А у меня брат учится в 10 классе, он уже совсем вырос и 

стал взрослым. 
Из родителей: мам и пап. 
Ведущий продолжает: Да, наша лицейская семья очень 
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большая, где все любят друг друга, заботятся друг о друге, 
помогают друг другу, делятся всем. И в нашей лицейской 
семье – прибавление! 1 сентября мы увеличились на четыре 
первых класса, а это сто первоклассников и двести родителей. 
А если посчитать всех бабушек и дедушек, младших братиков 
и сестричек, то очень большое прибавление получится! 

Мы собрались вместе, чтобы поделиться друг с другом 
чем-то очень важным. Недавно каждый первоклассник сде- 
лал свой первый выбор. Он выбрал дело, которым будет 
заниматься во внеурочное время. И сегодня на своё первое 
внеурочное занятие каждый первоклассник придёт вме- сте 
со своей семьей, со своими близкими людьми. Под руко- 
водством педагога – мастера за один час все вместе приго- 
товят сюрприз для всех, который представят на этой сцене. 
Не забудьте, что ваши родители, бабушки, дедушки, братья и 
сёстры, будут принимать участие и в подготовке сюрприза, и 
в его демонстрации. Мы уверены, что это будут очень инте- 
ресные, творческие и очень добрые представления! 

Затем все первоклассники отправляются в кабине- ты-
мастерские, где со своими родителями, бабушками и 
дедушками выполняют творческие задачи, готовят зада- 
ния-сюрпризы. Ровно через час все собираются в зале и пред- 
ставляют свои сюрпризы: 

– Детско-взрослая группа спортсменов показывает 
весёлую зарядку, в выполнение которой  включаются все 
участники праздника. 

– Группа конструкторов презентует большой Дом Мечты 
для всей семьи, созданный с помощью конструктора Lego. 

– Театральная группа показывает импровизированный 
спектакль, в котором каждому участнику нашлась своя роль. 

– Разновозрастной коллектив танцоров покоряет всех 
общим хороводом, в котором участвуют все. 

– Художники собирают на сцене из красочных рукотворных 
пазлов большую общую картину «Вместе – дружная семья!». 

– Группа клуба хранителей русских традиций представ- 
ляет «Живую карту России» и включает всех участников 
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праздника в веселую игру. 
– Вокально-хоровая группа инсценирует и поёт вместе 

со всеми песню «Солнечный круг», которая объединяет 
всех участников праздника в большую дружную лицейскую 
семью. 

В заключении ведущий приглашает всех участников к 
общему угощению: «Красна изба не углами, а вкусными 
пирогами!» 

 
Попытка рефлексии 

 
Прожив вместе этот замечательный субботний день, 

дети и взрослые неизменно приходят к пониманию, что 
сегодня они стали частью единого детско-взрослого сооб- 
щества – большой лицейской семьи, где нашли внимание 
и поддержку, заботу и любовь, и что у них впереди – инте- 
ресная и творческая жизнь, в которую они уже успели все 
вместе включиться. 

Таким образом, образовательное событие – праздник 
Большой лицейской семьи – становится для детей простран- 
ством пробного действия, в результате чего они обретают 
новые возможности: заниматься интересующим их делом в 
сообществе самых близких людей – родителей и учителей. 
Все вместе они преодолевают внешние и внутренние огра- 
ничители: сообща готовят веселую, наполненную смыслом 
презентацию, избавляясь от страхов публичных выступле- 
ний, а заодно – и от стереотипов, ложных представлений о 
характере взаимодействия семьи и школы. 

Праздник Большой Семьи традиционно становится для 
всех важным лицейским событием, которое помогает его 
участникам не только ощутить его значимость, но и полу- 
чить старт в создании единой детско-взрослой общности 
учащихся, родителей и учителей. Позитивный настрой 
участников укрепляется  замечательным  чувством  «МЫ» 
и верой в то, что впереди всех ждёт много таких событий, 
дарящих радость и новые открытия. 
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Новикова Е. Е., учитель биологии 
МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

 
Воспитательная практика создания детско- 

взрослой общности в событийном пространстве 
школы на примере алгоритма разработки 

ключевого общешкольного дела «Фестиваль 
национальных культур» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание школьни- 
ков – основа всех основ, истоком которой является духов- 
ная культура той среды, в которой живет ребенок, в кото- 
рой происходит его становление и развитие. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и вос- 
питания личности гражданина России» определен нацио- 
нальный воспитательный идеал – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принима- 
ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях много- 
национального народа Российской Федерации. 

В нашей школе, как и во всем обществе, существует про- 
блема культурной идентичности. Она обусловлена тем, 
что в социуме: 

– преданы забвению православные традиции духовно- 
сти и свободомыслия, святости и подвижничества; 

– утрачены черты национальной самобытности; 
– утрачена глубокая историческая память; 
– разрушена «укладность» и в семье, и в социуме. 
Поэтому мы считаем, что, формируя личность ребенка, 

и школа, и семья должны быть настроены на преемствен- 
ность современного национального воспитательного иде- 
ала по отношению к национальным воспитательным идеа- 
лам прошлых эпох. 

Одна из проблем современного воспитания в разобщен- 
ности поколений. Взрослые сегодня пытаются создать для 
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детей какую-то отдельную жизнь, искусственную среду, 
ограждая их от трудностей и таким образом, ограничивая 
возможности их взросления. Однако это не свойственно 
нашей традиционной культуре, где каждый взрослый был 
в своем роде педагогом (детоводителем) – брал ребенка за 
руку и вел его по ступеням взросления, постепенно вводя 
во взрослую жизнь. На каждой новой ступени ребенку 
делегировалась все большая ответственность, оказыва- 
лось все большее доверие, учитывались его интересы и 
возможности. А еще в большой семье его окружали стар- 
шие и младшие, и ребенок учился выстраивать взаимоот- 
ношения с ними: с одной стороны, всегда чувствуя себя под 
защитой старшего, а с другой стороны – имея радостную 
возможность заботиться о младших. Именно такой уклад 
жизни лежит в основе традиционной системы воспитания 
в нашей культуре. 

Известные русские педагоги, такие как К.Д. Ушинский, 
С.А. Рачинский, А.С. Макаренко, строили свою работу с 
детьми именно на этих принципах и действительно смогли 
воспитать человека. 

Изменившееся социально-политическое и экономиче- 
ское положение в стране требует от взрослого и юного чело- 
века быстрой адаптации к новым условиям жизни. Встает 
проблема: как в условиях жесткой рыночной конкуренции, 
смещения ценностей от высоких идеалов к идеалам мате- 
риального достатка сохранить лучшие духовно-нравствен- 
ные и патриотические качества подрастающего поколения 
россиян? 

В нашей школе успешно реализуется программа станов- 
ления и развития уклада жизни школы как СО-бытийной 
образовательной детско-взрослой общности. Под общно- 
стью мы понимаем единение людей, связанных общими 
устремлениями, целями, ценностями и смыслами. 

Какие условия необходимы для создания такого един- 
ства? Прежде всего, каждому педагогу нужно осознать 
свою культурную идентичность и открыто обсудить ее   с 
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коллегами. Затем соотнести эти позиции с государствен- 
ной политикой в образовании и на основе этого опреде- 
лить общий вектор движения. 

Единство в педагогическом коллективе позволяет 
взглянуть на процесс воспитания по-другому: не как на 
набор мероприятий, а как на систему деятельности, кото- 
рая пронизывает весь образовательный процесс. Только 
при выполнении этих условий возможно проектирование 
уклада жизни школы на основе ценностей культуры Отече- 
ства. В противном случае этот уклад будет содержать в себе 
ценностные противоречия. 

При таком развитии событий погружение ребенка в 
наш уклад является естественным процессом возраста- 
ния человека в родной культуре, формирует его как граж- 
данина многонациональной России. Открытость и доверие 
педагогов к детям и родителям есть проявление любви как 
главного педагогического принципа. Это порождает ответ- 
ное движение души и созидает живую общность. 

В основе нашей работы лежит проектная деятельность. 
Любое значимое дело мы стараемся разрабатывать в про- 
ектной технологии. Структура нашей программы представ- 
ляет собой единство ученических, педагогических, общеш- 
кольных, управленческих проектов,  направленных на 
создание уклада жизни школы. При этом генератором идей 
может стать и учитель, и ученик, и родитель. 

Воспитание происходит в СОвместной деятельности, сле- 
довательно очень важно, чтобы она была наполнена смыс- 
лами и ценностями, которые  реализуются  не  только через 
содержание, но и через саму деятельность и общение. Так фор- 
мируется детско-взрослая общность, ядром которой является 
детско-взрослый актив (классные руководители и по 2 пред- 
ставителя от 5-11-х классов), – разработчик и реализатор всех 
общешкольных проектов. Динамической характеристикой 
системы является возрастание от мероприятия через совмест- 
ные проекты к череде проживаемых вместе событий, одним 
из которых является Фестиваль национальных культур. 
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Механизм  реализации  проекта  –  активное  включение 
всех  участников  образовательных  отношений,  т.  е.  дет- 
ско-взрослой  общности.  Для  этого  надо  немного:  просто 
понять, что каждый, кто рядом, близок тебе и каждый оди- 
наково важен. В этой общности мы и проектируем событие. 

Какие  ассоциации  вызывает  это  слово?  Представьте 
себе: вот живет человек, размеренно течет время его жизни 
и тут… раз – происходит какое-то СОБЫТИЕ. И проживая его, 
человек становится уже немного другим, приобретает лич- 
ный опыт. А если написать вот так: СО-бытие. Какой смысл 
приобретет это слово? СО-бытие – это совместное бытие, т. 

е. проживание чего-то важного вместе. 
Откуда берутся события, с чего они начинаются? Кто-то 

их придумывает, и кто-то их реализует. Любое СО-бытие 
начинается с проектной идеи. Мы в своей школе придумали 
так: весь школьный год, всё течение его времени, мы раз- 
делили на три временных промежутка: осень, зима и весна. 
И каждое время школьного года – это большой общешколь- 
ный проект, внутри которого и происходит СО-бытие. 

В начале пути построения воспитательной системы в 
нашей школе инициаторами идей были педагоги. Сегодня 
инициатива принадлежит детям. 

Если очень важное событие произошло в стране или в 
мире, о нем потом долго вспоминают, и тогда оно закрепля- 
ется государством или народом и даже отмечается в кален- 
даре и становится праздником. Поэтому каждый праздник 
имеет свой смысл и несет в себе что-то особо ценное, что 
откликается в душе у каждого. 

Каждое наше со-бытие также завершает праздник, реа- 
лизующий проектную идею. Фестиваль национальных 
культур, ставший уже традиционным, – ключевое со-бытие 
осеннего общешкольного проекта. 

Итак, мы придумали СО-бытие. Это наша проектная 
идея, наполненная смыслом и ценностями, мы знаем форму 
проведения и можем двигаться дальше. При этом мы счи- 
таем важным разобраться с ценностями и смыслами, так 
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как зачастую в воспитательной деятельности современной 
школы именно ценностная составляющая утекает сквозь 
пальцы, растворяется в многоцветии форм. 

Когда у нас есть идея, мы собираем детско-взрослый актив 
для того, чтобы разработать план действий, сгенерировать 
коллективные и личные идеи. Методом мозгового штурма 
мы ежегодно наполняем проект новым содержанием. 

В проживании Со-бытия необходима Со-причастность 
общему делу, ощущение своей нужности как крупинки 
общего результата. Поэтому на следующем этапе необхо- 
димы определенные действия по включению в проект всех 
участников образовательных отношений: погружение в 
проект и распределение зон ответственности. 

На этом этапе постепенно школа начинает жить общей 
идеей Со-бытия и Сопричастности – когда каждый  вно- сит 
свою посильную лепту. Возможность самореализации 
ребенку дает определенная старшим (план проживания 
СО-бытия) посильная для него зона ответственности, как 
вклада в общее дело. 

Можно выделить еще один системный эффект нашей 
общности: готовность учеников взять на себя ответствен- 
ность за младшего. На этапе подготовки первого Фести- 
валя старшеклассники предложили создать группы  МЧС. 
На вопрос: «Зачем?» ответ был прост: «А вдруг кто-то из 
маленьких отстанет от своей группы и потеряется? Мы 
поможем группу найти». Команда МЧС была создана: в 
ярких кепках и жилетах, приветливые и готовые прийти на 
помощь. Так, при проживании со-бытия, возникают идеи 
дальнейшего развития. 

Прожив событие, человек становится другим, он что-то 
приобретает. Для  развития  системы,  общности, лично- сти 
необходимой является рефлексия, проводимая как на 
каждом этапе, так и после проживания Со-бытия. В каждом 
классе дети в разных формах рефлексируют с учителем, 
отмечая возникшее впечатление, пережитое чувство, жела- 
ние, которое захотелось осуществить, или вопрос, который 
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захотелось задать. Рефлексия организаторов площадок 
проводится «за круглым столом», в обсуждении СО-бытия в 
целом и служит мощным фактором дальнейшего развития 
со-бытийной детско-взрослой общности. 

Праздник не был бы СО-бытием, если бы он не был 
массовым. В нашем фестивале участвует вся школа: дети 
с 1 по 11 класс, все учителя на разных участках обеспече- 
ния, семьи-организаторы праздника и семьи-участники. 
Мы тщательно прорабатываем организацию  проживания 
Фестиваля. Дети всех классов делятся на 3 блока, внутри 
каждого – на группы по 15 человек, в сопровождении – учи- 
теля, родители, старшеклассники. Кураторы-старшекласс- 
ники получают маршрутный лист на группу и по прин- 
ципу «карусели» все группы участвуют в культурной жизни 
фестивальных площадок. 

Фестиваль в 2016 году представлял 6 национальных куль- 
тур: Россию, Беларусь, Украину, Узбекистан, Киргизию и Казах- 
стан. Были созданы 6 творческих групп из семей учащихся и 
учителей конкретных национальностей (в каждой от 10 до 15 
человек). Мы считаем педагогически целесообразным пред- 
ставление национальных культур именно их носителями, поэ- 
тому группы формируются по национальному признаку. 

Подготовка длилась  в  течение  месяца:  сбор  информа- 
ции, создание компьютерных презентаций, изготовление 
костюмов, разучивание песен, танцев, игр, поиск семейных 
реликвий. Каждая группа старалась по-своему представить 
культуру своего народа. Были написаны сценарии, под- 
готовлены экскурсоводы. На площадках были представ- 
лены история народа, быт, национальная кухня, народные 
костюмы, песни, танцы, игры и обычаи. 

В 2017 году добавились культурные площадки Литвы и 
Армении, а самым активным узбекским семьям оказалось 
недостаточно пространства класса, и на площадке школь- 
ного двора, на привезенных мангалах, в огромных казанах, 
на глазах изумленной публики готовился настоящий узбек- 
ский плов, которым угоститься мог каждый желающий. 
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В 2018 году все площадки стали семейными, добавились 
народные культуры Азербайджана и Мордвы, а в 2019 году 
– Сербии. 

Наша школьная общность доросла до того, чтобы идеи 
планирования жизни школы были делегированы детям. 
Они даже создали свою стену, не только в интернете, но и 
в музейно-учебном пространстве – центре «Русь», где пла- 
нируют работу, оставляют отзывы, предлагают идеи. В про- 
живании событий не бывает мелочей, поэтому мы проду- 
мываем все от приглашения до оформления. 

Следует отметить еще одну  задачу,  которую мы себе 
ставили: показать педагогам возможность проектирова- 
ния со-бытия совместно с детьми и родителями, не пода- 
вляя их своим авторитетом и инициативой. Детям же 
показать готовность педагогов и родителей слышать их 
и доверять им. 

Мы считаем, что детско-взрослая общность – это есте- 
ственное укладное образование в нашей культуре. Поэтому 
его зачатки можно обнаружить даже в спонтанно образо- 
вавшейся общности, если в ней имеются точки соприкосно- 
вения участников. 

Уклад, формируемый со-бытийной детско-взрослой 
общностью, обладает характеристиками саморазвиваю- 
щейся системы. Описанное построение системы изначально 
замысливалось для детей, однако, продвигаясь по пути ста- 
новления и развития общности, мы обнаруживаем резуль- 
тат профессионального и личностного роста педагогов и 
присоединение, живую заинтересованность родителей. На 
наш взгляд, такой эффект закономерен, так как формирую- 
щийся уклад в своей основе имеет ценности отечественной 
культуры. Именно поэтому у каждого сопричастного нашей 
общности происходит встреча со своим внутренним миром, 
встреча с Другим, встреча с собой в культуре. Таким обра- 
зом создаются педагогические условия для актуализации и 
формирования культурной идентичности всех участников 
образовательных отношений. 
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Благотворительный «Рождественский (зимний) бал» 

 
В настоящее время особенно остро ощущается необходи- 

мость восстановления утраченных общечеловеческих цен- 
ностей: милосердия и гуманизма, человеколюбия и состра- 
дания, сочувствия и деятельного сопереживания, которые 
должны воспитываться с детства. 

Очень важно вызвать у детей отклик, сформировать 
неравнодушное отношение к социальным проблемам, 
создать условия для получения опыта соучастия в добром 
деле. Одной из возможностей обретения такого опыта 
является организация благотворительных событий и уча- 
стие в них. 

Благотворительность как социальное явление прояви- 
лась в потребности самовыражения зрелого патриотизма 
еще в далеком прошлом. Сейчас, когда с каждым годом рас- 
тет число нуждающихся в бескорыстной помощи, большое 
значение приобретают чувство сопричастности и умение 
сострадать. Школа как социальный институт призвана вос- 
питывать эмоционально-нравственную отзывчивость – 
составляющую духовного потенциала общества. «Именно в 
школе должна быть сосредоточена не только интеллекту- 
альная, но и <…> духовная и культурная жизнь обучающе- 
гося», – гласит «Концепция духовно-нравственного разви- 
тия и воспитания личности гражданина России». 

Осознавая это, на протяжении многих лет мы строим 
воспитательную систему школы именно на основании 
базовых национальных ценностей, одной из которых явля- 
ется социальная солидарность. В рамках воспитательной 
практики осуществляется объединение усилий педагогов, 
учащихся  и  их  родителей  в  одном  событии  –  ежегодном 
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благотворительном «Рождественском (зимнем) балу». В 
ходе подготовки и проведения этого традиционного собы- 
тия нами предпринята попытка всестороннего включе- 
ния школьного сообщества, представителей окружающего 
социума в масштабную благотворительную деятельность, 
которая сейчас приобретает особую актуальность как один 
из способов духовно-нравственного развития ребёнка. 

Мы стремимся вызвать у обучающихся потребность 
совершать добрые поступки не «по указке», а по «зову 
сердца». Школа не является организацией, производящей 
какие-либо товары с целью получения прибыли, но имеет 
возможность принимать активное участие в делах благо- 
творительности, тем самым оказывая реальную помощь 
тем, кто в ней нуждается. 

В связи с этим была определена основная идея – созда- 
ние воспитательного пространства и условий для разви- 
тия высших нравственных качеств обучающихся, таких как 
доброжелательность, милосердие, способность к сопе- 
реживанию (эмпатии). 

История развивается циклично, она возвращается к нам 
в виде традиций, которые, как связующие нити, проходят 
сквозь века.  Подтверждением  тому  служит  возрождение 
в России традиции благотворительных балов. Ежегодно в 
нашей стране проводятся «балы доброты»: как минимум 
два масштабных танцевальных благотворительных меро- 
приятия, направленных на сбор пожертвований и привле- 
чение людей, готовых оказать помощь. Это Венский бла- 
готворительный бал в Москве и Северный бал Доброты в 
Санкт-Петербурге. 

Благотворительный рождественский бал, ежегодно 
организуемый нашей школой, в нашем городе с каждым 
годом привлекает все большее количество участников. Вос- 
питанники нашего хореографического коллектива «Дети 
России» (художественный руководитель Е. Г. Лейкинд) еже- 
годно с 2017 года открывают гостеприимные двери нашего 
школьного зала перед галантными кавалерами  и прекрас- 
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ными дамами. «Зимний бал» проводится в рамках благо- 
творительного марафона «Свет Рождественской звезды» 
совместно с благотворительным центром «Верю в чудо». 

Главной целью нашего воспитательного события явля- 
ется возрождение благотворительных традиций, воспита- 
ние сопричастности к проблемам детей, нуждающихся в 
лечении или находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В ходе подготовки и проживания события решаются 
следующие задачи: 

– объединение школьного сообщества и ближайшего 
социума в деятельности, направленной на проявление 
милосердия, в проживании и осознании ценностного отно- 
шения к жизни и здоровью; 

– развитие навыков сотрудничества в атмосфере общего 
дела, в котором принимают участие дети, родители, учи- 
теля и администрация на равных основаниях; 

– развитие социальных компетенций обучающихся 
через их волонтерское участие в различных мероприятиях 
благотворительного характера; 

– проведение культурно–просветительских и благотво- 
рительных событий среди молодежи и детей разного воз- 
раста вместе с их родителями, направленных на укрепле- 
ние семейных традиций. 

Что такое современный благотворительный бал? 
Современный благотворительный бал – это не просто 

танцевальный вечер, носящий такое звучное название, 
уходящее корнями в историческое прошлое. Это истинная 
дань традиции, т. е. праздничное событие, организованное 
в соответствии со всеми принятыми стандартами и кано- 
нами. К таковым относятся: 

– строгие правила этикета; 
– определенный набор танцев, следующий в заданной 

последовательности; 
– музыкальное сопровождение; 
– торжественная атмосфера. 
Благотворительный   бал   от   простого   танцевального 
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вечера отличает еще и то, что все средства от его проведе- 
ния перечисляются в специальные фонды помощи нужда- 
ющимся. Кроме того, в этих балах также могут принимать 
участие, например, дети-сироты или люди с ограничен- 
ными возможностями здоровья. Участие в таком празднике 
дарит им множество положительных эмоций и помогает 
почувствовать поддержку окружающих, что в психологиче- 
ском плане, конечно же, очень важно. 

В рамках данной воспитательной практики в течение 
недели накануне Рожественского бала в городе проходит 
открытый сбор средств в специально определенных для этого 
местах. В это же время начинается широкая информационная 
кампания через городские средства массовой информации, на 
официальном сайте школы и в социальных сетях. 

Предшествует балу благотворительная ярмарка, на 
которой ребята продают изделия, сделанные своими 
руками. Организатором и вдохновителем ярмарки явля- 
ется учитель технологии и изобразительного искусства 
Наталия Александровна Дюбкина. 

Присутствуя на нашем «Зимнем балу» в качестве зри- 
теля, Вы можете получить эстетическое удовольствие, 
наблюдая за танцующими парами хореографического кол- 
лектива нашей школы «Дети России» (младший, средний 
и старший составы) и других танцевальных коллективов 
нашего города. Полонез, Па де грас (грациозный шаг), Па 
зефир (легкий шаг), медленный вальс, вальс-миньон, поль- 
ка-тройка, галоп, русский лирический, кадриль – далеко не 
полный перечень танцевальных номеров, которые готовит 
с ребятами хореограф Елена Геннадьевна Лейкинд. С каж- 
дым годом заметно возрастает мастерство танцующих пар, 
даже самых маленьких барышень и кавалеров. 

Не   забыты   и   традиционные   бальные   развлечения: 
«ручеек» и «летка-енька». Также украшают программу бала 
вокальные номера, что дает танцующим парам необходи- 
мый отдых. 

«Зимний бал» всегда сопровождается встречей со Сне- 
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гурочкой и Дедом Морозом, которые «зажигают огнями» 
елку, поздравляют всех присутствующих, водят хороводы. И 
в завершении ребята всегда исполняют свой любимый тан- 
цевальный флешмоб, который объединяет всех участников. 

Достигнутые результаты: 
– Наш зимний бал проводится совместно с благотвори- 

тельным фондом «Верю в чудо», который помогает многим 
больным детям; 

– мы адресно собирали средства для семьи учащегося 
нашей школы, в которой случилась беда; 

– в результате работы ярмарки на благотворительном 
«Зимнем балу» 2019г. родителями и учащимися нашей 
школы было собрано 41350 рублей. Эта сумма в 2 раза 
больше той, что собрала школа в результате аналогичной 
акции в прошлом году; 

– образовательные учреждения города Балтийска 
(лицей № 1, гимназия № 7, школы № 4, 5 и 8, детский сад 
№ 16) добавили к собранной сумме, проведя аналогичные 
акции, еще 31050 рублей. Общая сумма сбора составила 72 
400 рублей. Деньги были переведена на счет семьи учаще- 
гося нашей школы для оплаты дорогостоящей операции. 

Внедрение практики ежегодного благотворительного 
события «Рождественский (Зимний) бал» позволило: 

– улучшить социально-психологический климат в школе 
и ближайшем окружении; 

– обеспечить точечное решение серьезных медицинских 
проблем некоторых несовершеннолетних жителей города; 

– создать условия для развития творческого и спортив- 
ного потенциала учащихся; 

– получить дополнительный ресурс эстетического раз- 
вития детей в связи с увеличением посещаемости внеуроч- 
ных занятий. 

Наш благотворительный «Рождественский (зимний) 
бал» стал традиционным событием, которое воспринима- 
ется в школе не только как яркий красивый праздник для 
всех. Это событие позволяет нам всем вместе задуматься 
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o важных вещах – о ценностях и смыслах человеческой 
жизни, о единстве, о связи поколений, о красоте в ее раз- 
личных проявлениях, о культуре поведения, в том числе в 
отношениях юношей и девушек. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Перечень общеобразовательных организаций – 
инновационных площадок по совершенствованию системы 

воспитания обучающихся 

 

№ 

п\п 

 
Общеобразовательная организация 

1. ЧОУ «Православная гимназия г. Калининграда» 

2. МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

3. МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 
 

4. 
МБОУ СОШ «Школа будущего» 

п. Б. Исаково Гурьевского городского округа 

5. МБОУ СОШ г. Мамоново 

6. Новостоевская средняя школа Озерского ГО 

7. МАОУ «Лицей № 5» г. Советска 

8. МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 
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Приложение 2 
 

Перечень общеобразовательных организаций – 
ресурсных центров по совершенствованию 

системы воспитания обучающихся 
 

№ 

п/п 

 

Общеобразовательная организация 

1 МАОУ СОШ № 11 

2 МАОУ лицей № 17 

3 МАОУ лицей № 18 

4 МАОУ СОШ № 21 

5 МАОУ СОШ № 25 с УИОП 

6 МАОУ СОШ № 29 

7 МАОУ СОШ № 31 

8 МАОУ лицей № 49 

9 МАОУ НОШ № 53 

10 ЧОУ «Гимназия «Альбертина» 

11 ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

12 МБОУ «Южная СОШ» Багратионовского ГО 

13 
МБОУ «Начальная школа-детский сад 
п. Партизанское» Багратионовского ГО 

14 МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

15 МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

16 МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» 

17 
МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска» 
Гвардейского ГО 

18 МБОУ «СОШ п. Васильково» 

19 МОУ «СОШ № 5» г. Гусева 

20 МАОУ «Гимназия «Вектор»» г. Зеленоградска» 

21 МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

22 МАОУ «СОШ № 1 г. Краснознаменска» 

23 МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» Неманского ГО 

24 МАОУ Замковская СОШ Нестеровского ГО 
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№ 

п/п 

 

Общеобразовательная организация 

25 
МБОУ «Средняя школа п. Железнодорожный» 
Правдинского ГО 

26 МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» 

27 МАОУ «Полесская СОШ» 

28 МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска 

29 МБОУ «Тимирязевская СОШ» Славского ГО 

30   МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска 

31 МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 

32 МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска 

33 ГБУ КО «Школа-интернат № 8» 

34 ГБУ КО «Школа-интернат № 7» 



 

 

Приложение 3 
 

Список педагогов-тренеров по внедрению Программы воспитания 
 

№ п/п Образовательная организация Ф.И.О. педагогов Должность 

Методисты 

1 
 
 
 
Центр методического сопровожде- 
ния системы духовно-нравствен- 
ного воспитания ОЦДиК 

Соколова Марина 
Евгеньевна 

Старший методист 

2 
Беспятова 
Людмила Анатольевна 

Методист 

3 
Голышева 
Виктория Александровна 

Методист 

4 
Мишина 
Ирина Григорьевна 

Методист 

 
5 

 

Калининградский областной инсти- 
тут развития образования 

Жариков 
Денис Сергеевич 

Руководитель УМЦ духовно- 
нравственного образования  и 
воспитания 

6 
Снопок 
Мария Сергеевна 

Методист УМЦ духовно-нравствен- 
ного образования и воспитания 

7 Муниципальное автономное 
учреждение   города   Калининграда 
«Учебно-методический образова- 
тельный центр» 

Назарук Инна Сергеевна 
Зав. кабинетом ДНВ и дополни- 
тельного образования 

8 
ПетрашкоДанута Алексан- 
дровна 

Зав. кабинетом развития  обра- 
зования 

Педагоги школ – инновационных площадок 

9 
ЧОУ «Православная гимназия 
г. Калининграда» 

Рузанова 
Анастасия Игоревна 

Учитель начальных классов 

1
2

4
 



 

 
 

№ п/п Образовательная организация Ф.И.О. педагогов Должность 

10  Темненкова 
Марина Владимировна 

Учитель истории 

11  Богданова 
Анастасия Олеговна 

Учитель начальных классов 

12 
 

 
МАОУ СОШ № 19 
г. Калининграда 

Белоногова 
Светлана Анатольевна 

Заместитель директора 

13 
Новикова 
Елена Евгеньевна 

Учитель НОСЖ 

14 
Гетьман 
Неонила Викторовна 

Заместительдиректора 

15 
 
 

МАОУ СОШ № 38 
г. Калининграда 

Афанасьева 
Светлана Юрьевна 

Заместительдиректора 

16 
Еременко 
Наталья Владимировна 

Заместитель директора 

17 Спехова Елена Юрьевна Заместитель директора 

18 
 
 

МБОУ СОШ «Школа будущего» 
п. Б. Исаково Гурьевского 
городского округа 

Ченцова 
Светлана Александровна 

Учитель начальных классов 

19 
Виноградова 
Светлана Владимировна 

Учитель музыки 

20 
Махова 
Тамара Борисовна 

Заместитель директора 

21 
 
 

МБОУ СОШ г. Мамоново 

Виноградова 
Наталья Вениаминовна 

Заместитель директора по УВР 

 

22 
Латенкова 
Наталия Васильевна 

 

Заместитель директора по УВР 

1
2

5
 



 

 
 

№ п/п Образовательная организация Ф.И.О. педагогов Должность 

23  Ткачук 
Ольга Викторовна 

Куратор УВР начального общего 
образования 

24 
 
 

Новостроевская средняя школа 
Озерского ГО 

Евсеева 
Елена Владимировна 

Педагог-психолог 

25 
Кравцова 
Галина Леонидовна 

Педагог-организатор 

26 Мухина Елена Николаевна Учитель православной культуры 

27 
 

 
 

МАОУ «Лицей № 5» г. Советска 

Ауштрас 
Надежда Николаевна 

Заместитель директора 

28 
Лыновская 
Людмила Владимировна 

Заместитель директора 

29 
Соколовская 
Нина Зауровна 

Учитель начальных классов 

30 
 

 
МАОУ СОШ №3 
г. Черняховска 

Осипова 
Ольга Александровна 

Заместитель директора 

31 
Савинова 
Александра Владимировна 

Заместитель директора 

32 
Грачева 
Елена Романовна 

Учитель начальных классов 

Педагоги школ – ресурсных центров 

33  
МАОУ СОШ №11 
г. Калининграда 

Девятова 
Антонина Александровна 

Учитель начальных классов 

34 
Лебедева 
Ирина Борисовна 

Учитель английского языка 

1
2

6
 



 

 
 

№ п/п Образовательная организация Ф.И.О. педагогов Должность 

35  
МАОУ лицей №17 
г. Калининграда 

Полх 
Алла Владимировна 

Заведующий библиотекой 

36 
Крот 
Ирина Владимировна 

Заместитель директора по УВР 

37  
МАОУ лицей №18 
г. Калининграда 

Коршунова 
Ольга Михайловна 

Учитель русского языка и лите- 
ратуры 

38 
Ерофеева 
Светлана Михайловна 

Учительрусского языка и лите- 
ратуры 

39  
МАОУ СОШ № 21 
г. Калининграда 

Сенчёнко 
Елена Леонидовна 

Заместитель директора по УВР 

40 
Часовская 
Светлана Михайловна 

Заместитель директора по ВР 

41  
МАОУ СОШ № 25 
г. Калининграда 

Григорьева 
Ирина Александровна 

Учитель русского языка и лите- 
ратуры 

42 
Чернова 
Елена Николаевна 

Учитель начальных классов 

43  
МАОУ СОШ № 29 
г. Калининграда 

Кузнецова 
Виктория Владимировна 

Заместитель директора по ВР 

44 
Скибо 
Марианна Евгеньевна 

Преподаватель курса НОСЖ 

45  
МАОУ СОШ № 31 
г. Калининграда 

Шаброва 
Ольга Александровна 

Заместитель директора по ВР 

46 
Бирюкова 
Анжелика Александровна 

Учитель русского языка и лите- 
ратуры 

1
2

7
 



 

 
 

№ п/п Образовательная организация Ф.И.О. педагогов Должность 

47  
МАОУ лицей № 49 
г. Калининграда 

Анисимова 
Анна Геннадьевна 

Учитель начальных 
классов, педагог-организатор 

48 
Медведева 
Яна Андреевна 

Учитель русского языка 
и литературы 

49  
МАОУ НОШ № 53 
г. Калининграда 

Игнаткина 
Ольга Александровна 

Заместитель директора 

50 
Чернецкая 
Ольга Александровна 

Педагог - организатор 

51  
ЧОУ Гимназия «Альбертина» 
г. Калининграда 

Мамченкова 
Людмила Васильевна 

Заместитель директора 
по УВР 

52 
Петрова 
Наталия Юрьевна 

Учитель музыки и ОПК 

53 
 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

Женатова 
Татьяна Львовна 

Заместитель директора по 
инновационным технологиям 

54 
Соколова 
Елена Петровна 

Учитель русского языка 
и литературы 

55  
МБОУ «Южная СОШ» 
Багратионовского ГО 

Сивакова 
Елена Евгеньевна 

Заместитель директора 
по УВР 

56 
Янтурина 
Рахат Абдугапаровна 

Учитель ИЗО 

57 
МБОУ «Начальная школа-детский сад 
п. Партизанское» Багратионовского ГО 

Климашова 
Алена Геннадьевна 

Заместитель директора по УВР 

58 МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 
Коломиец 
Дарьяна Дмитриевна 

Заместитель директора по ВР 

1
2

8
 



 

 
 

№ п/п Образовательная организация Ф.И.О. педагогов Должность 

59  Решитько 
Елена Михайловна 

Учитель географии 

60 
 

МБОУ гимназия №7 
г. Балтийска имени 
К.В. Покровского 

Колесникова 
Татьяна Николаевна 

Учитель иностранного языка 

61 
Иванова 
Марина Евгеньевна 

Заместитель директора по ВР 

62  
МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича 
гор. Гвардейска» 

Суслина 
Тамара Николаевна 

Заместитель директора по УВР 

63 
Иванова 
Зоя Михайловна 

Заместитель директора по УВР 

64 
МБОУ  «СШ  им.  Д.  Сидорова  пос. 
Славинска» Гвардейского ГО 

Степанцова 
Зинаида Владимировна 

Заместитель директора по ВР 

65 
 

МБОУ «СОШ п. Васильково» 

Жакулина 
Лариса Александровна 

Учитель ОПК 

66 
Малахова 
Наталия Павловна 

Учитель русского языка и лите- 
ратуры 

67  
МОУ «СОШ № 5» 
г. Гусева 

Андреенко 
Елена Васильевна 

Заместитель директора по ВР 

68 
Гуторова 
Юлия Валентиновна 

Учитель английского языка 

69  
МАОУ «Гимназия «Вектор»» 
г. Зеленоградска 

Салтыкова 
Наталья Михайловна 

Заместитель директора по УВР 

70 
Музыченко 
Елена Александровна 

Учитель русского языка и лите- 
ратуры 

1
2

9
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71 
 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Наумова 
Ольга Викторовна 

Учитель ОРКСЭ 

72 
Григор 
Ирина Олеговна 

Учитель начальных классов 

73  
МАОУ «Средняя общеобразователь- 
ная школа №1 г. Краснознаменска» 

Енова 
Валентина Васильевна 

Заместитель директора по УВР 

74 
Зверева 
юбовь Викторовна 

Организатор внеклассной и 
внешкольной работы 

75  
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» 
Неманского ГО 

Сысоева 
Елена Николаевна 

Заместитель директора по УВР 

76 
Полевич 
Галина Васильевна 

Зам. директора по В.Р. начальной 
школы 

77  
МАОУ Замковская СОШ 
Нестеровского ГО 

Макаревич 
Людмила Викторовна 

Учитель истории и обществоз- 
нания 

78 
Фур 
Светлана Владимировна 

Социальный педагог 

79 
 

МБОУ «Средняя школа 
п. Железнодорожный» 
Правдинского ГО 

Ахметзянова 
Наталья Андреевна 

Учитель русского языка и лите- 
ратуры 

80 
Шадрина 
Елена Олеговна 

Учитель начальных классов 

81  
МБОУ «Средняя школа 
г. Правдинска» 

Дроздова 
Елена Дмитриевна 

Учитель начальных классов 

82 
Овсепян 
СеринеСаядовна 

Учитель английского языка 

1
3

0
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83 
 

МБОУ «Полесская СОШ» 

Савченко 
Андрей Викторович 

заместитель директора по ВР 

84 
Васильева 
Ирина Юрьевна 

Учитель музыки, классный руко- 
водитель 

85  
МАОУ «СОШ №1» 
г. Светлогорска 

Лемехова 
Анна Валерьевна 

Учитель 

86 
Полянская 
Ольга Петровна 

учитель 

87  
МБОУ «Тимирязевская СОШ» 
Славского ГО 

Оранцас 
Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по ВР 

88 
Богунова 
Екатерина Александровна 

Социальный педагог 

89  
МАОУ «Гимназия №1» 

г. Советска 

Пашкова 
Надежда Владимировна 

заместитель директора по УВР 

90 
Герлак 
Ольга Ингмаровна 

педагог-психолог 

91  
МАОУ «Гимназия № 2 
г. Черняховска» 

Шмурыгина 
Валентина Владимировна 

Заместитель директора 

92 
Федотова 
Марина Алексеевна 

Учитель русского языка и лите- 
ратуры 

93 
 

МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска. 

Козина 
Наталья Михайловна 

Учитель технологии 

94 
Юревич 
Наталья Петровна 

Учитель немецкого языка 

1
3

1
 



 

 
 

№ п/п Образовательная организация Ф.И.О. педагогов Должность 

95 
 

ГБУ КО «Школа-интернат № 8» 

Зайцева 
Людмила Борисовна 

Заместитель директора по ВР 

96 
Корюгина 
Юлия Александровна 

Заместитель директора по УР 

97 
 

ГБУ КО «Школа-интернат №7» 

Войцеховская 
Ольга Ивановна 

Заместитель директора по ВР 

98 
Камзолова-Красовская 
Юлия Александровна 

Воспитатель 

1
3

2
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Приложение 4 
 

Пошаговый план разработки и внедрения 
Рабочей программы воспитания (РПВ) 

 
Примечание: Данный план носит рекомендательный 

характер и может быть изменен школой с учетом своих осо- 
бенностей. 

 
План разработки Рабочей программы воспитания (РПВ) 

Шаг 1. Создание рабочей группы, в состав которой входят: 
– заместители директора, курирующие воспитательную 

работу на уровнях НОО, ООО и СОО; 
– педагоги-организаторы; 
– руководители МО классных руководителей или актив- 

ные, опытные или заинтересованные классные руководители; 
– педагоги, курирующие отдельные направления дея- 

тельности, соответствующие модулям Примерной про- 
граммы воспитания (если таковые есть); 

– другие педагоги – на усмотрение администрации школы. 
Шаг 2. Изучение рабочей группой Примерной программы 

воспитания и дополнительных методических материалов 
ИСРО РАО. 

– Программа воспитания – Воспитываем человека вме- 
сте (metodsistema.ru) 

– http://form.instrao.ru/. 
Шаг 3. Разработка рабочей группой первичного вари- 

анта РПВ. 
Шаг 4. Погружение в разработку РПВ педагогического 

коллектива. 
Стартовым этапом погружения педагогического коллек- 

тива в проблематику новой программы является обучаю- 
щий семинар, который проводят педагоги-тренеры. Далее с 
коллективом продолжает работать рабочая группа школы. 
Включение педагогического коллектива в разработку РПВ 
целесообразно разделить на 2 этапа: 

http://form.instrao.ru/
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Во-первых, провести педагогический совет, на котором 
директор или заместитель директора познакомит коллек- 
тив с особенностями новой программы и ее структурой. 

Во-вторых, провести деловую игру, в рамках кото- рой 
группы педагогов по очереди смогут поработать на 
тематических станциях. Их состав и количество опреде- 
ляется в соответствии с наиболее важными с точки зре- 
ния администрации школы компонентами программы 
воспитания. Среди них могут быть такие станции: «Цели 
воспитания», «Ключевые общешкольные дела», «Класс- 
ное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправле- 
ние», «Профориентация», «Детские общественные объе- 
динения», «Школьные 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) и определить свою 
роль в реализации того или иного модуля программы вос- 
питания. 

Шаг 5. Доработка, конкретизация модулей РПВ. 
Создание творческих групп педагогов, работающих в 

рамках реализации того или иного модуля программы. 
Внесение ими предложений по доработке модулей. Коррек- 
тировка модулей рабочей группой. 

Примечание: при наличии в РПВ дополнительных вари- 
ативных модулей необходимо разработать соответствую- 
щие этим модулям разделы анкеты для самоанализа воспи- 
тательной деятельности. 

Шаг 6. Представление РПВ органам ученического само- 
управления. 

Целесообразно кратко представить школьникам основы 
подхода к совместной воспитательной деятельности в 
школе на понятном им языке. 

Предложить им в группах рассмотреть содержание моду- 
лей программы и внести свои предложения. 
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Шаг 7. Представление РПВ родительской обществен- 
ности. 

Форму представления РПВ родителям школа выбирает 
самостоятельно. Важно, чтобы у родителей была возмож- 
ность ознакомиться в РПВ и внести свои предложения. 

Шаг 8. Утверждение РПВ и публикация ее на сайте школы 
(до 1 сентября 2021 года). 

 
План внедрения Рабочей программы воспитания (РПВ). 
Шаг 1. Разработка планов воспитательной работы (для 

каждого уровня) на 2021-22 учебный год. 
Планы воспитательной работы разрабатываются на 

основе РПВ с учетом методических рекомендаций ИСРО 
РАО. План не имеет жесткой регламентированной формы, 
он должен быть понятен всем педагогам и удобен в исполь- 
зовании. 

Важно понимать, что приоритетными при составле- 
нии плана являются общешкольные ключевые дела. При 
составлении плана целесообразно соотнестись с планом 
региональных и муниципальных событий воспитательной 
направленности. 

Шаг 2. Определение кураторов модулей (из числа наи- 
более успешных  в  соответствующей  сфере  деятельно- сти 
педагогов), которые будут выступать в роли консуль- 
тантов, помогая педагогам реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Шаг 3. Работа (в течение года) творческих групп и их 
кураторов по сопровождению процесса реализации про- 
граммы воспитания: 

– планирование, подготовка, организация и проведение 
совместных дел детей и педагогов в школе (при необходи- 
мости, на разных уровнях взаимодействия с детьми – инди- 
видуальном, групповом, общешкольном, внешкольном); 

– создание условий для сплочения  детско-взрослых 
общностей, образующихся в рамках подготовки и проведе- 
ния тех или иных совместных со школьниками дел; 
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– анализ проведенных дел и их воспитательной значи- 
мости, выявление затруднений и причин их появления, 
обсуждение успехов и их причин. 

Шаг 4. Проведение итогового педсовета, на котором 
выступают кураторы и желающие представители творче- 
ских групп о первых итогах реализации программы. Обсуж- 
дение успехов и неудач. Планирование дальнейшей работы. 
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