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 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный
закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся“

 В новой редакции понятие «воспитание» как
«деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде»



не разработать очередной документ по заданной структуре, 

а перестроить воспитательную деятельность 

образовательной организации на основе системного подхода и 
традиционных ценностей

Цель внедрения программы воспитания



Модель внедрения программы воспитания

ИННОВАЦИОННЫЕ 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

ВСЕ ШКОЛЫ РЕГИОНА

получат

- Обучающие семинары с  учетом опыта инновационных 
площадок и ресурсных центров (тренеры 1-го и 2-го уровня)

- Сопровождение разработки Программы воспитания



Чему, на Ваш взгляд, 

школа должна в первую 

очередь научить ребенка?



Видеоролик «Ты все еще человек». Просмотр и обсуждение



Общие проблемы воспитания

имитация воспитания – его подмена массовыми
мероприятиями в свободное от уроков время или
профилактическими беседами с детьми по тому или
иному поводу

бюрократизация воспитания



Содержание воспитания

Правила и нормы поведения в обществе

Традиция, связь поколений

Ценностные ориентации



Ценности как основа воспитания

 уровень НОО – усвоение знания основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей

 уровень ООО – формирование позитивных отношений к этим общественным
ценностям

 уровень СОО – приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике



Воcпитание

Воспитание – «вскармливание» ребенка 

духовной пищей с целью придания его 

личности вектора и всей полноты развития

Воспитание – это актуализация человеческого

качества в человеке, которая происходит в

диалоге воспитателя и воспитанника. Цель

воспитания направлена на формирование

рефлексивного, творческого, нравственного

отношения к собственной жизни в соотнесении с

жизнью других людей

Воспитание – есть управление процессом 

развития личности через создание 

благоприятных для этого условий



Вставить облако слов

Ответы педагогов перед семинаром в технологии «облако слов» 
на вопрос: ВОСПИТАНИЕ – это… 



«В качестве всеобщей формы ситуации
развития выступает детско-взрослая со-
бытийная общность, имеющая два основания:
ценностно-смысловое и целевое
(деятельностное). Структуру со-бытийной
общности задает система связей и отношений
ее участников.

«Именно детско-взрослая со-бытийная общность, в

которой реализуется ведущая деятельность,

выступает источником, ресурсом и условием

нормального развития. Именно детско-взрослая

общность, являясь исходным объектом развития

«человеческого в человеке», в пространстве

образования оказывается и подлинным субъектом

ведущей деятельности, а сама ведущая

деятельность как совокупная, совместно-

сопряженная деятельность взрослых и детей

конституирует вполне определенный вид

образовательного процесса»

СЛОБОДЧИКОВ ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ
Доктор психологических 
наук, член -
корреспондент 
Российской Академии 
Образования



Модули программы воспитания

обсуждение личного участия в разработке

Инвариантные:

• «Классное

руководство»

• «Школьный урок»

• «Курсы внеурочной

деятельности»

• «Работа с родителями»

• «Самоуправление»*

• «Профориентация»*

Вариативные:

• «Ключевые общешкольные

дела»

• «Детские общественные

объединения»

• «Школьные медиа»

• «Экскурсии, экспедиции,

походы»

• «Организация предметно-

эстетической среды»


