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Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение воспитания
https://институтвоспитания.рф/?ysclid=lb9c0qfyxp531729738



Стратегия развития воспитания  ориентирована на

 развитие социальных институтов воспитания, 

 обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного 

образования,

 в сферах физической культуры,  спорта  и 

 культуры              

на основе 

 оптимального сочетания отечественных традиций, 

 современного опыта, 

 достижений научных школ, 

 культурно-исторического,

 системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.



Обновление 

воспитательного процесса выполняется одновременно

по следующим видам воспитания 

 Гражданское

 Патриотическое 

 Духовно-нравственное

 Приобщение детей к культурному наследию 

 Популяризация научных знаний среди детей 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение

 Экологическое воспитание



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 24 ноября 2020 г. № 3081-р
Утверждена  

Стратегия развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2030 года

I. Общие положения

Стратегия направлена на формирование и реализацию на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях скоординированной государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 

Ведущим вектором Стратегии является межотраслевое и межведомственное  

взаимодействие, координация и консолидация деятельности заинтересованных федеральных, 

региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных, 

научных и образовательных организаций, институтов гражданского общества и экспертного сообщества,

а также обеспечение единства нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта и 

иных социальных сферах на всей территории Российской Федерации.

Стратегия является основой для разработки государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования 

Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных 

корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием и иных 

документов. 



Возможности развития ФКиС

1. Профессиональный и личностный рост каждого 
педагога как ведущий фактор его самореализации и 
достижений, имеющих жизнеутверждающий смысл.

2. Внедрение экспериментальной и инновационной 
педагогики.

3. Взаимодействие и кооперация усилий участников 
образовательного процесса (инструкторов ФК, 
учителей, обучающихся и их родителей, 
управленцев).



4. Интеграция дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях, 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования.

5. Просвещение родителей о пользе ЗОЖ и 
двигательной активности для своевременного 
формирования базовых потребностей и ценностей 
детей.

Возможности развития ФКиС



Обосновано авторское понимание –

смысл выявления возможностей в том, что необходимо 

мобилизовать внутренний потенциал любого человека, 

семьи, учреждения, региона, страны, т.е. разных уровней 

организации живых систем;

 по сути, это есть реализация интенсивного пути

развития, а не экстенсивного, доминирующего ныне, и 

каждый человек (педагог, обучающийся или родитель) 

применяет его, но слабо осознает свои возможности.
Додонова Л.П., Додонов А.П.

«Интенсивный путь, принципы, факторы и внутренние условия развития человека»

// Мир науки, культуры, образования, 2017. – № 4 (65). – С. 40 – 46. 



Автором обоснована 
актуальная задача – необходимо

повышать степень осознанности саморазвития человека с помощью 
различных видов труда, включающего образовательную 
деятельность. 

Для реализации этой задачи

в статье  обосновано 

положение с позиций энергетической концепции естествознания –

труд есть метод и главный фактор развития и воспитания человека.

Додонова Л.П.

«Труд как метод и главный фактор развития и воспитания человека»

// Теория и практика физической культуры, 2014. – № 3. – С. 100 – 104.



с помощью применение моделей интеграции общего и 

дополнительного образования, 

в основании  которой лежит 

положение
единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Обеспечение кооперации усилий

(педагогов, обучающихся и их родителей, управленцев) 

на практическом уровне –

путем интеграции в образовании



1.Модель дополнительного образования (на базе институциональной или 
муниципальной системы дополнительного образования детей). Преимущества данной 
модели в использовании потенциала внутришкольного дополнительного образования 
и сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей;

2) Оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения);

3) Инновационно-образовательная модель с опорой на деятельность инновационной 
(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, 
регионального, муниципального или институционального уровня, существующую в 
образовательном учреждении и предполагающую тесное взаимодействие 
общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного 
профессионального педагогического образования, учреждениями ВПО, научными 
организациями, муниципальными методическими службами;

4) Модель «Школа - социокультурный центр», др..

Модели интеграции

общего и дополнительного образования

в контексте внедрения ФГОС



ОСНОВАНИЕМ таких интегрированных программ

является реализация принципа кооперации, если 
шире сказать, то 

- принципа коэволюции, 

суть которого в том, что 

объединение усилий обеспечивает

бОльший полезный эффект, 

в нашем случае –

эффект воспитания, развития ребенка и его 
своевременной подготовки в будущему.



Некоторые результаты 

применения интеграции в образовании -

 создание единого социально-образовательного пространства (в ОО, регионе, стране), в 

условиях которого будет происходить воспитание, нравственное развитие, обучение и 

подготовка детей к будущему с помощью различных видов их деятельности;

 различные способности детей, своевременное развитие которых, в конечном счете, будет 

определять качество жизни молодого поколения в будущем;

Дополню, что эффективность решения проблем/задач воспитания и развития детей посредством 

любых образовательных программ выступает следствием, 

причиной или ведущим фактором развития детей являются родители и педагог, его 

профессиональный и личностный рост, его самореализация и достижения.

Т.е. эффективность педагогической деятельности прямо связана с саморазвитием педагога и 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ действием закона причин и следствий,

управляющим процессом жизнедеятельности любого человека  



Спасибо за внимание 


