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Указ Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 года № 474

«О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 

года»

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 

национальных целей к 2030 году:

Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.



Изменения в ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ

(утверждены 31.07.2010 года, 

вступили в силу с 1 сентября 2020 года)

2.2 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 и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде



Изменения в ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ

(утверждены 31.07.2020 года, 

вступают в силу с 1 сентября 2021 года)

9.9 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



Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р)

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России
(2014 год)

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р)

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р)

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России
(2014 год)



Приказ Министерства просвещения РФ 

от 31 мая 2021 года № 287



Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования

32.3 Рабочая программа воспитания должна быть направлена на 

развитие личности обучающегося, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы основного общего 

образования.

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру  и 

включать:

• анализ воспитательного процесса в организации

• цель и задачи воспитания обучающихся

• виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики организации, интересов субъектов воспитания, тематики 

модулей

• систему поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся.



• Гражданского воспитания

• Патриотического воспитания

• Духовно-нравственного воспитания

• Эстетического воспитания

• Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия

• Трудового воспитания

• Экологического воспитания

• Ценности научного познания



Примерная программа воспитания

( разработана научным коллективом 

Института стратегии развития 

образования РАО

Виды, формы и содержание деятельности (модули)

1. Ключевые общешкольные дела

2. Классное руководство

3. Курсы внеурочной деятельности

4. Школьный урок

5. Самоуправление

6. Детские общественные объединения

7. Экскурсии, экспедиции, походы

8. Профориентация

9. Школьные медиа

10.Организация предметно-эстетической среды

11.Работа с родителями



Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей 

формируются с учетом

рабочей программы воспитания

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования



КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ НОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ?

СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ МОЖЕТ 
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ПЕРЕЧНЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДМЕТНЫМ ЗНАНИЯМ, 
УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ, ОНО ДОЛЖНО ОХВАТИТЬ ВСЕ ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ:

•СИСТЕМУ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

•СИСТЕМУ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ, ОБЩЕСТВЕ И 
ЧЕЛОВЕКЕ

•СИСТЕМУ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ



Современные вызовы и риски
В

Ы
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: негативные 

последствия 

информационной 

социализации

социальное 
расслоение 
населения

кризис семьи

Р
И

С
К

И
: в детско –подростковой 

среде

рост потребительских 
ценностей

виртуальная 
зависимость 

социальная пассивность 
молодежи

падение трудовой этики

Приоритетное направление образовательной политики – воспитание  

активного гражданина, ответственного, инициативного, 

неравнодушного к будущему страны



Снижение интереса школьников к традиционным формам обучения и воспитания

Необходим поиск новых моделей образования, методик, технологий воспитания.

Кризис традиционной модели детства

• 2-3 десятилетия назад 
развитие ребенка 
проходило в условиях 
малого социума и под 
присмотром 
конкретного взрослого

• «Цифровые дети»              
в мире смешанной 
реальности

В эпоху глобализации меняется мир –

меняется мир детства 



Издательство «Русское слово» 

реализуется комплексный социально-

образовательный проект: 

«Современные практики воспитания

и социализации детей и подростков»

Современные воспитательные

практики  – взгляд в будущее

Социально-образовательный проект «Современные 

практики воспитания и социализации детей и подростков» 

устремлен в будущее, его продвижение – это вклад 

издательства «Русское слово» в развитие человеческого 

капитала будущих поколений юных граждан России.



СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОТРАЖАЮЩЕЕ СУТЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ФОРМИРУЮЩАЯ 

У ДЕТЕЙ 
АКТУАЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ

ОБЖ, ЗОЖ,

ЭКОЛОГИЯ, 

основы 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
КАК КАЛЕЙДОСКОП ПРОЕКТОВ

По видам деятельности:

• Игровые

• Информационные

• Краеведческие

• Социальные

• Экологические

• Исследовательские

• Творческие

По тематике:

• Посвященные юбилею Великой Победы

• Экологические проекты  ко Дню Земли

• Информационные проекты по теме 
«Детская пресса» 

По продолжительности:

• Краткосрочные

• Среднесрочные

• Долгосрочные

По составу участников:

• Коллективные

• Групповые 

• Индивидуальные

• Общешкольные

Виды  детских 
проектов



«Длительная игра» как форма 

реализации программы воспитания 

Автор И.В.Вагнер,д.п.н., профессор 

Института изучения детства, 

семьи и воспитания  РАО.



«Длительная игра» как форма 

реализации программы воспитания 

❑ это пространство 
самоопределения детей, 
которое предоставляет 
ребенку богатые возможности 
выбора и ситуации для 
самостоятельного принятия 
решений

длительная 
игра

❑ это метод воспитания, 
организации детской жизни и  
форма реализации 
программы воспитания

❑ это совместная 
деятельность, которая 
формирует новый 
актуальный социокультурный 
опыт, являющийся основой  
формирования  
ответственной позиции 
личности 



Учебно-методический комплект по развитию добровольчества в 

школьной среде «ДОРОГОЮ ДОБРА»

УМК «Дорогою добра» - первый в России 

полный завершенный учебно-методический комплект 

по организации и развитию добровольчества в школе. 

УМК состоит из рабочих тетрадей, программы и 

методических рекомендаций для педагога и пособия 

для родителей.

П

О
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О
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Т

приобрести коммуникативные 

навыки и социальные 

компетенции;

получить опыт работы в команде.

Н

А

У

Ч

И

Т

ценить и уважать любой труд;

договариваться и вести 

диалог;

конструктивно решать 

проблемы;

ответственности за 

порученное дело, 

инициативности.



Как мотивировать школьников к участию в 

добровольческой волонтёрской деятельности? 

Что дает волонтёрство?

Научиться 

Воспитать 

Повысить

помогать  людям, 
оказавшимся в беде

находить новых друзей

чему-то новому

• в себе силу воли

• ответственность

• креативные качества

• свой имидж в глазах друзей 
и одноклассников

• возможность проявить себя  
в социуме  и подготовить 
себя к будущей профессии



Медиаволонтёрство 
Информационно-медийное направление волонтёрской 
деятельности - отражает реальности цифровой эпохи

направленно на формирование информационного 
поля вокруг общественно значимых событий 
социальных проектов

оказывает информационную поддержку 
социальным проектам, инициирует проведение 
полезных, добрых дел,  разрабатывает контент и 
распространяет его в СМИ и социальных сетях 

медиаволонтеры на добровольных началах 
выступают в качестве фотографов, журналистов, 
SMM-специалистов, блогеров, видеооператоров, 
дизайнеров  и т.д.



Портрет современного 

добровольца (волонтёра)
Доброжелательный к окружающим и 

уважающий достоинство людей.

Способный сопереживать и оказывать 

добровольную и бескорыстную помощь 

нуждающимся в ней.

Неравнодушный к чужой беде.

Трудолюбивый, уважающий любой труд и 

людей труда.

Любящий свою страну и малую Родину, 

желающий ее процветания.



Курс «Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!»



o Формируем у обучающихся ценности

здорового образа жизни

o Учим осмысленно решать повседневные 

жизненные ситуации

Ученик научится:
o самостоятельно ставить перспективные 

жизненные цели и задачи

o построению жизненных планов 

в перспективе, основанных
на ценностях здорового образа жизни



Могу

Хочу

Надо

• Принять вызов

• Достичь своих целей 
(Личностный рост)

• Размышлять и анализировать 
(Критическое  мышление)

• Уметь общаться 
(коммуникация)

• Знать социальные и 
правовые нормы 

• Уметь быть 
ответственным

• Знать о ПАВ



УМК по культуре информационной безопасности 

(основная школа) «Безопасный и полезный Интернет»

Сегодня 76% школьников 9 -10 лет 

проводят в Сети 3 часа в сутки, а 

каждый 7 подросток от12 до 17 лет 

проводит в Интернете по 8 часов в 

день (это очень высокая 

интенсивность использования сетей)

Опасность не дружественной 

цифровой среды: 

❖виртуальные сообщества, 

пропагандирующие детские суициды 

(«группы смерти»)

❖сайты, содержащие насилие, 

жестокость, порнографию

❖экстремистская пропаганда

Рабочие тетради по курсу 

информационной безопасности 

(5-9 класс)

Методические рекомендации курса 

по культуре поведения 

в  информационном пространстве

УМК «Безопасный и полезный интернет»

учит школьников и их родителей

правильно ориентироваться в мире

цифровых технологий



Серия «Профессиональное 

самоопределение школьников»

1-4 класс

Знакомство

с миром 
профессий

5-8 класс

Время  выбирать 
профессию

9-11 класс Скорая 
помощь 

в выборе 
профессии

В каждый учебно-методический комплект  входит «Рабочая тетрадь для ученика» и 

«Методические рекомендации для педагога», содержащие подробные сценарии 

занятий.

Профессиональное самоопределение



Как помочь ребенку найти свое место в жизни. Родителям о 

профессиональном самоопределении подростка 

ЧТО 

• вы знаете о своем 
подростке, о его 
психофизических 
особенностях?

ВЫ СМОЖЕТЕ

• в формате 
«домашней» 
профориентации 
ответить на все эти 
и другие вопрос

• стать для своего 
ребенка 
консультантом по 
выбору профессии

ВЫ ПРОВЕРИТЕ

• на себе 
эффективность 
предложенных 
форм и методов  и 
сможете  применять 
их на практике



«Профессиональный навигатор»

✓Существует ли готовая 
схема формирования  
успешного человека?
✓Как её реализовать?
✓Какова роль школьного 
учителя и родителей в этом 
процессе?

НОВЫЙ УМК ДЛЯ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ  В 9 классе



УМК по развитию добровольческого 

движения в школе «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

(5-9 классы)
Авторы: Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина



УМК по профилактике употребления 

наркотиков и ПАВ «Я принимаю 

вызов!» (5-9 классы)
Авторы: Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих



Курс «Кибербезопасность» 

(5-9 классы)
Авторы: Г.У. Содатова, С.В. Чигарькова, 

И.Д. Пермякова



Серия «Твой билет в будущее»

(5-9 классы)
Автор Г.В. Резапкина



Интеллектуальный конструктор: ступени 

к проекту (5-9 классы)
Авторы: И.В. Муштавинская, И.О. Загашев



Курс «Практика познания» (10-11 классы)
Авторы: Т.В. Коваль, Е.А. Крючкова, 

А.Ю. Лазебникова, С.Е. Дюкова



Воспитательная деятельность педагога 

(алгоритм и пошаговые рекомендации)
Автор П.В. Степанов






