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Формула Образования

Воспитание + Обучение = Образование
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Системная и последовательная воспитательная работа в школах
Федеральный закон № 304-ФЗ от 22 июля 2020 года «О внесении
изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

календарный план
системной и последовательной
воспитательной работы

рабочая программа воспитания

Что изменилось? Почему в Основную образовательную программу каждой
школы (ОО) должны входить рабочая программа воспитания и
календарный план системной и последовательной воспитательной работы?
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Современные угрозы и перспективы

Экологическое
неблагополучие

Кризис семьи,
дезинтеграция поколений,
разрыв межпоколенческих связей,
снижение роли семьи
в социализации личности

Дезадаптация личности в социуме,
атомизация общества

Напряженность межнациональных
и межрелигиозных отношений

Потеря российской гражданской идентичности
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Современные угрозы и перспективы
Перспективы

ответы на вопросы:

Какое будущее мы хотим для России?

Какое общество мы строим, какую экономику,
промышленность?
Какое поколение растим себе на смену?
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Конституция Российской Федерации
• Статья 67
2.1.
Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета
и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации,
демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации
с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории
Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

• Статья 79
…Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений
международных договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в
Российской Федерации.

• Статья 72
ж.1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как
союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях;
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Актуальные государственные Программы и Проекты
Российской Федерации
 Национальный проект «Экология», куда входят проекты:
«Чистая страна»;
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
«Чистый воздух»;
«Чистая Вода»;
«Оздоровление Волги»;
«Сохранение озера Байкал»;
«Сохранение уникальных водных объектов»;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма»
«Сохранение лесов»;
«Внедрение наилучших доступных технологий».
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Актуальные государственные Программы и Проекты
Российской Федерации
Пространственное развитие страны
 Указ Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
 Правительственный проект Стратегии пространственного развития
России до 2025 года. (Стратегическая роль малых поселений:
обеспечение
пространственной
связанности
страны
и
национальной безопасности).

Программа «Земский учитель» – автор Анатолий Маркович Цирульников
(atsirulnik@mail.ru)
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Мы учим любить свой малый город

Ирина Юрьевна Мамышева, , учитель начальных
классов МБОУ СОШ №4 г. Белёва Тульской обл.,
руководитель ШМО
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Актуальные государственные Программы и проекты
Российской Федерации
Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 06.12.2018) "О
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года".
Стратегия Государственной Национальной политики РФ
Особенности:
• документ стратегического планирования в сфере национальной безопасности РФ;
• разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и
гражданина, укрепления государственного единства и целостности Российской
Федерации, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, обеспечения
конституционных прав и свобод граждан, гармонизации общественных и
государственных интересов;
• учитывает многовековой историко-культурный опыт становления и развития
российской государственности, основанный на взаимодействии и сотрудничестве
народов, населяющих РФ.
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Актуальные государственные Программы и проекты
Российской Федерации

Приоритеты государственной национальной политики РФ :

а) укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности
многонационального народа РФ (российской нации);
б) сохранение этнокультурного и языкового многообразия РФ;
в) сохранение русского языка как государственного языка РФ и языка межнационального
общения;
г) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и
предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
д) создание дополнительных социально-экономических, политических и культурных условий
для улучшения социального благополучия граждан, обеспечения межнационального и
межрелигиозного мира и согласия в РФ, прежде всего в регионах с высокой миграционной
активностью, со сложным этническим и религиозным составом населения, а также на
приграничных территориях РФ;
е) соблюдение прав коренных малочисленных народов РФ;
ж) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с
РФ и добровольному переселению в РФ.
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Актуальные государственные Программы и проекты
Российской Федерации
Национальный проект «Образование» – инициатива, направленная на
достижение двух ключевых задач:

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования.
Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
https://edu.gov.ru/national-project/
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Актуальные государственные Программы и проекты
Российской Федерации
Национальный проект «Культура». Задачи:

• Обеспечение поддержки добровольческих движений. В том числе в
сфере сохранения культурного наследия народов РФ (пп «к» пункта 12
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204). Несомненно,
добровольческое движение в России — это путь к воспитанию и
укреплению лучших духовных качеств в подрастающих поколениях.
• Создание условий для укрепления гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ
(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204);
https://strategy24.ru/rf/culture/projects/natsional-nyy-proyekt-kul-tura
3 класс 2 часть
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Актуальные государственные Программы и проекты
Российской Федерации
Вывод:

очевидна последовательная установка государства на создание
условий для обеспечения жизнеспособности страны и её граждан.
Красной нитью эта установка проходит через все Проекты:
необходимость объединить российское общество посредством
формирования идеологии выживания природы и человека в их
единстве в сложившихся реальных внутренних (в стране) и
внешних (в мире) обстоятельствах на прочной основе традиционных
духовно-нравственных ценностей.
Ориентация на сохранение культурного многообразия.
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Примерная программа воспитания

Базовые ценности:
• семья,
• труд,
• отечество,
• природа,
• мир,
• знания,
• культура,
• здоровье,
• человек.
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Отклики на введение Программы воспитания
 XXV Международная научная конференция «Славянская традиционная культура
и современный мир».
Тема: "Детская культура и фольклор в социокультурном пространстве России".
г. Ульяновск, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.
Ульянова, 16-18 октября 2020. (Материалы Конференции опубликованы в сборнике
«Славянская
традиционная
культура
и
современный
мир»:
https://cyberleninka.ru/journal/n/slavyanskaya-traditsionnaya-kultura-i-sovremennyy-mir)
Выступление М.Ю. Аксёновой, кандидата географических наук,
доцента кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО им. И.Н. Ульянова,
члена коллегии Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области
«Локальный этнокультурный ландшафт как условие формирования этнической
идентичности школьников сельской местности.
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Отклики на введение Программы воспитания


Организаторы конференции:
Министерство просвещения
Российской Федерации и
Национальная родительская
ассоциация (НРА).

«Электронная библиотека по актуальным темам родительского просвещения и
семейного воспитания», включающая 500 аннотаций тематических изданий.
Подробности можно посмотреть на сайтах https://nra-russia.ru/
и
https://www.conferencia-roditelej.com/ , а также в аккаунтах в социальных сетях
https://vk.com/nrarussia и https://www.facebook.com/nrarussia .
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Отклики на введение Программы воспитания
 Портал «Языки и культура
народов России:
сохранение и развитие»

Ссылки на портал: https://xn--80aefkflwjbr0jyb.xn--p1ai/events-calendar ;
https://xn--80aefkflwjbr0jyb.xn--p1ai/
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Отклики на введение Программы воспитания
 Подведены итоги конкурса «Русское наследие в науке, технике и культуре»

Ссылка на ресурс: https://www.xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai
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Факторы, обеспечивающие успех воспитательной деятельности
Чёткое понимание у педагогов
• каков образ Будущего страны;
• как наша педагогическая деятельность встроена в общую Стратегию
развития нашей страны на современном этапе;

• как те шаги государства, о которых мы говорили, связаны с
содержанием образования на каждом его возрастном уровне;
• как слаженно мы должны включиться в общее движение и развитие
страны, к какой цели оно, это развитие, направлено.
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Экономический Форум в Давосе
В.В. Путин отметил, что на планете происходят
глубинные перемены: коренные трансформации в
глобальной экономике, политике, социальной жизни,
технологиях: « … социальный и ценностный кризис
уже оборачивается негативными демографическими
последствиями, из-за которых человечество рискует
потерять целые цивилизационные и культурные
материки. … Наша общая ответственность сегодня
заключается в том, чтобы избежать такой
перспективы, похожей на мрачную антиутопию,
обеспечить развитие по иной, позитивной,
гармоничной и созидательной траектории. … Наши
приоритеты построены вокруг человека, его семьи,
направлены на демографическое развитие и
сбережение народа, на повышение благополучия
людей, защиту их здоровья».
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Основа воспитательной деятельности
Базовые ценности

Комплексный системный подход и особый педагогический инструментарий

Обучающее воспитание + воспитывающее обучение= образование
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В чём суть каждого из названных факторов?
Содержание образования Условия реализации

Преемственная связь всех
этапов развития Российской
цивилизации
в
общем
движении мировой культуры,
раскрытие
перед
детьми
ценностно-культурных
оснований исторического пути
Российского государства из
далёкого
прошлого
к
Будущему.

Преемственная связь трёх
участников образовательного
процесса
—
педагогов,
родителей и детей, где
важнейшую миссию должны
на себя взять педагоги и
родители
как
носители
российских
культурных
ценностей,
способные
передать их детям.
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Способы реализации

Интеграция всех компонентов
целостного
учебновоспитательного процесса.

Компоненты целостного учебно-воспитательного процесса

Три компонента целостного учебно-воспитательного процесса

Урочная деятельность
и межпредметные связи

Внеурочная и проектно- Дополнительное
образование и социум
исследовательская
деятельность
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Содержание целостного учебно-воспитательного процесса
Человек и природа

Человек и семья
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Человек и история

Практический опыт
Работа «Сетевой педагогической Мастерской» под руководством Т.А. Золотовой,
доктора филол. наук, профессора, профессора кафедры
русского языка и
литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», заслуженный
деятель науки РМЭ, почётнного работника ВПО РФ, члена федерального УМО по
направлению «Языкознание и литературоведение» в г. Йошкар-Ола (Республика
Мари-Эл). Форум по теме: «Детская городская мифология». Создание
обучающимися начальной и основной школы авторских коллективных и
индивидуальных проектов (на материале современного фольклора).
Ссылка для просмотра: https://uchitel.club/events/detskaya-gorodskaya-mifologiyasozdanie-obuchayushchimisya-nachalnoy-i-osnovnoy-shkoly-avtorskih-kollektivnyh-iindividualnyh-proektov/
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Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4 г. Белёва
Тульской области»
Ирина Алексеевна Соколова
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Спасибо за внимание!

26 февраля 2021 г.
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