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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“

 Изложено 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



Примерные программы 
воспитания

программа была разработана и 
утверждена в 2020 г.

программа доработана и 
утверждена

усилена методологическая 
составляющая

осуществляется сопровождение 
через тьюторскую сеть



Письмо Минпросвещения России 
№ АБ-1951/06 от 18.07.2022 

«Об актуализации примерной 
рабочей программы 
воспитания»



Сеть тьюторского сопровождения 
внедрения и реализации РПВ ИИДСВ РАО

Федеральный 
куратор проекта, 

ст. методист ЦМС 
СДНВ ОЦДиК
Соколова М.Е.

Тьюторы по 
сопровождению 
внедрения РПВ В 

ДОО

(5 человек)

Педагогические 
команды ДОО по 
внедрению РПВ

(6 ДОО)

Тьюторы по 
сопровождению 

внедрения РПВ в ОО

(8 человек)

Педагогические 
команды ОО по 
внедрению РПВ

(8 ОО)

Тьюторы по 
сопровождению 
внедрения РПВ в 

СПО

(2 человека)

Педагогические 
команды СПО по 
внедрению РПВ

(3 СПО)



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



Роль классного руководителя

▣ модуль «Классное руководство» в 
программе воспитания

▣ курсы повышения квалификации для 
классных руководителей

▣ реализация проекта «Разговоры о 
важном»

▣ региональная Ассоциация классных 
руководителей

▣ региональные и всероссийские форумы



Региональный проект 
«Ценностный ориентир»

8 инновационных 
площадок

34 ресурсных 
центра

Миссия проекта
модернизация воспитательной деятельности образовательной 

организации на основе системного подхода и традиционных базовых 
ценностей. 

Основным условием осуществления миссии должно стать создание 
детско-взрослых общностей как единого пространства становления и 

развития личности

Гвардейский ГО

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

▣ МБОУ «СШ им. Д. Сидорова 
пос. Славинска»



Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан РФ»

▣ направлен на обеспечение функционирования 
системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации

▣ в рамках проекта ведется работа по развитию 
воспитательной работы в образовательных 
организациях общего и профессионального 
образования, проведению мероприятий 
патриотической направленности









РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ

ЦИКЛВНЕУРОЧНЫХЗАНЯТИЙ
2022-2023УЧЕБНЫЙГОД

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: 
 знание родной истории

 понимание сложностей 

современного мира,

 технический прогресс

 сохранение природы, 

 ориентация в мировой 

художественной и 

отечественной культуре,

 доброжелательное 

отношение к окружающим,

 ответственное 

отношение к своим 

поступкам.

ИНИЦИАТОР: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР: АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ЦЕЛЬ: формирование внутренней позиции личности 

школьника на основе ценностного отношения к своей 

стране и людям её населяющим

34ЧАСА В ГОД1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

КОНТАКТЫ:

Региональный координатор проекта: 

УМЦ духовно-нравственного образования и воспитания КОИРО 

8(4012)578-318, centrdnv@mail.ru

Партнёры проекта: 

Центр методического сопровождения системы духовно-

нравственного воспитания 8(4012)671-307,metodsistema@mail.ru

!
https://razgovor.edsoo.ru/РЕСУРС:

https://razgovor.edsoo.ru/


Письмо Минпросвещения России 
№ СК-295/06 от 15.04.2022 

«Об использовании 
государственных символов 
Российской Федерации»



Центр методического сопровождения 
системы духовно-нравственного 

воспитания
г. Калининград, ул. Спортивная, 2-4

☎ (84012) 67-13-07 

✉ metodsistema@mail.ru

@ https://metodsistema.ru


