
 
 Разработка рабочей  

программы воспитания:  
опыт региона 

 

Интерактивное министерство 
09.04.2021 



 

Малахова Наталья Николаевна,  
к.п.н., доцент, зав.кафедрой педагогики, воспитания и 
дополнительного образования НИПКиПРО 
 
 

Проектирование программы воспитания:  
от норматива к практике 
 



Указ о национальных целях развития России до 2030 года  
(от 21 июля 2020) 

Определить следующие национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2030 года: 

 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 



Указ о национальных целях развития России до 2030 года  
(от 21 июля 2020) 

В рамках национальной цели  
«Возможности для самореализации и развития талантов»: 

•   вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования; 

•   формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

•   создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций 



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

Редакция п.2 статьи 2 

Воспитание - 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 



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

Редакция п.9 статьи 2 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации 



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

Редакция п.10 статьи 2 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях примерная рабочая программа воспитания, 
примерный календарный план воспитательной работы, определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 
определенной направленности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы 



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

Дополнение статьи 12 

Примерные основные общеобразовательные программы, примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

примерные образовательные программы высшего образования (программы 

бакалавриата и программы специалитета) включают в себя примерную 
рабочую программу воспитания и примерный календарный план 
воспитательной работы 



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с 
положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального 

закона) не позднее 1 сентября 2021 года. 





2 июня 2020 года состоялось заседание ФУМО по общему 
образованию, на котором был принят проект примерной программы 
воспитания, разработанный научным коллективом Института 
стратегии развития образования РАО. 
 

Примерная программа воспитания была разработана по заданию 
Минпросвещения России для российских школ, и в 2019 году прошла 
широкое обсуждение в профессиональном сообществе, а также 
апробацию в 730 школах России.  

Документ представляет собой одну общую для всех ступеней 
образования программу вместо трех разных, которые школы 
разрабатывали ранее. В числе ее  особенностей – краткость, 
доступность, модульность и демократичность. 





Анализ состояния воспитания в школах России 
(Институт стратегии развития образования РАО) 

 Проблема имитации воспитания (подмена массовыми мероприятиями 
в свободное от уроков время; подмена профилактическими беседами по тому 
или иному поводу) 

Пассивная позиция ребенка во взаимодействии со взрослым 

 

  Проблема бюрократизации воспитания (излишне большой объем и 
количество разрабатываемых школой документов, неуместное наукообразие и 
формальность) 

Нехватка времени на реальную работу с детьми 





Особенности примерной программы воспитания 

Программа-конструктор 

Одна школа – одна программа 

Единство цели 

Деятельностный характер 

Модульный принцип 



Структура примерной программы воспитания 

Особенности 
организуемого 

воспитательного 
процесса 

Цель и задачи 
воспитания 

Виды, формы и 
содержание 

деятельности 

Основные 
направления 
самоанализа 

ВР 



Инвариантные модули программы воспитания 

Классное 
руководство 

Школьный 
урок 

Курсы ВД и 
доп.обр. 

Работа с 
родителями 

Самоуправле-
ние  

Профориента
ция  



Вариативные модули программы воспитания 

Ключевые 
общ. дела 

Школьные 
медиа 

Детские 
общест.объед. 

Волонтерство  
Экскурсии, 
походы 

Орг. предм-
эстет. среды  



Примерная программа воспитания – не перечень 
обязательных для школы мероприятий, а описание 
возможных форм и способов работы с учащимися. 

Рабочая программа воспитания создается на основе 
примерной программы, должна быть: 

•  короткой, внятной; 

•  содержать конкретное описание предстоящей работы с 
ребятами, а не общие рассуждения о воспитании; 

•  прилагается календарный план воспитательной работы, 
конкретизирующий мероприятия программы в текущем 
учебном году (может разрабатываться в свободной форме). 



Результат реализации рабочей программы воспитания 

Интересная и событийно 
насыщенная жизнь детей и 

педагогов в школе 

Рабочая программа не является 
средством воспитания.  
Ребенка воспитывает не 
документ, а педагоги – своими 
действиями, словам, 
отношениями.  
Программа лишь позволяет 
скоординировать  усилия. 



 

Чёшева Марина Николаевна,  
методист МКУ «Информационно-методический центр развития 
образования» Черепановского района Новосибирской области 
 
 

Разработка и внедрение рабочих программ воспитания в 
школах Черепановского района Новосибирской области 
 
 



 

Темченко Ирина Александровна,  
педагог-организатор МКОУ Ярковская средняя общеобразовательная 
школа им. К.Г.Романова Черепановского района Новосибирской 
области 
 
 

Практика разработки рабочей программы воспитания в 
сельской школе 
 
 



Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями  
 

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании. 

 





Среди задач дополнительного образования детей 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости и всеобщности; 

 укрепление потенциала дополнительного образования детей в 
решении задач воспитания и взросления; 

 формирование механизмов преемственности образовательных 
траекторий в дополнительном и профессиональном, высшем 
образовании, трудовой карьере человека. 



Дополнительное образование детей  
как институт взросления 

Вариативность дополнительного образования позволяет 
включать детей в проблемное поле социально-экономического и 
социокультурного развития общества посредством 
образовательных программ, предусматривающих пробную 
деятельность и формирующих необходимый для подобного 
включения опыт на разных этапах взросления.  

В таком случае дополнительные общеобразовательные 
программы, ориентированные на разные возрастные группы детей, 
должны сохранять преемственность, их содержание должно 
отражать многообразие интересов разных групп детей, а их 
оформление и методическое сопровождение опираться на 
достижения в области возрастной психологии.  



Современное дополнительное образование детей 

 образовательное пространство возможностей для самореализации 
детей и раскрытия их талантов; 

 инструмент развития человеческого потенциала регионов, страны; 

 институт воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности, формирования общероссийской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, формирования 
поколения россиян, ориентированных на активное включение в процессы 
социокультурного развития государства; 

 социокультурная среда детства, взросления и самоопределения 
подрастающего поколения в условиях кризиса «детства» и «взрослости». 



Основные направления развития  
дополнительного образования 

 Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования 
детей через включение в коллективные общественно полезные практики, 
создание новых возможностей для использования получаемых знаний 
для решения реальных проблем сообщества, страны: 
 

1) разработка и внедрение организациями дополнительного образования 
детей программ воспитания; 

2) реализация образовательных моделей, обеспечивающих применение 
получаемых знаний для решения актуальных проблем сообщества 
(хакатоны, проекты образовательной организации и др.); 



Основные направления развития  
дополнительного образования 

3) включение в содержание дополнительных общеобразовательных 
программ всех направленностей модуля или воспитательного 
компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения;   

4) внедрение модели организации внешкольного воспитания и развития 
детей и подростков по месту жительства; 

5) поддержка моделей воспитания детей в системе дополнительного 
образования детей с использованием культурного наследия регионов, 
традиций народов Российской Федерации, направленных на сохранение 
и развития этнокультурного и языкового многообразия страны. 



 

Колышкина Татьяна Игоревна,  
заместитель директора по научно-методической работе МБУДО города 
Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» 
 
 

Программа воспитания в учреждении дополнительного 
образования: модернизация на основе традиций 
 



31 



Развитие социальных институтов воспитания в 
Новосибирской области 

1.1. Подпрограмма «Новосибирская семья» 

1.2. Подпрограмма «Система образования Новосибирской 
области – социальный институт воспитания личности» 

1.3. Подпрограмма «Безопасное информационное пространство 
– социальный институт воспитания» 

1.4. Подпрограмма «Малая Родина – социальный институт 
воспитания» 



Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 
воспитание детей, подростков и молодежи в 
Новосибирской области 

2.1. Подпрограмма «Традиции духовности и нравственности» 

2.2. Подпрограмма «Гражданин России» 

2.3. Подпрограмма «Интеллект» 

2.4. Подпрограмма  «Здоровый выбор: экологически 
целесообразный, здоровый и безопасный образ жизни, 
физическая культура и спорт, безопасная образовательная 
среда» 



Социально-культурные практики  
в Новосибирской области 

3.1. Подпрограмма «Социальная практика» 

3.2. Подпрограмма «Ученическое самоуправление» 

3.3. Подпрограмма «Летний отдых» 



Поддержка индивидуальности развития детей,  
подростков и молодежи в Новосибирской области 

4.1. Подпрограмма «Развитие индивидуальности» 

4.2. Подпрограмма «Дети в трудной ситуации» 

4.3. Подпрограмма «Профессиональное 
самоопределение» 



 
 

Разработка рабочей 
программы воспитания:  

опыт региона 


