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Воспитательный аспект в системе современного 
образования. Опыт школ

29 апреля 2021 г. 
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Воспитательный аспект в системе современного образования

26 февраля 2021 г. 
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• Указ Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

• На основе Указа разработан правительственный проект Стратегии 
пространственного развития России до 2025 года. 

• Стратегия Государственной Национальной политики РФ на основе Указа 
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".

• Национальные проекты «Образование» и «Культура».
• Примерная программа воспитания, принципы которой лягут в основу рабочих 

программ и календарных планов системной воспитательной деятельности в 
каждой школе, начиная с сентября 2021 года, это очередной стратегически 
обоснованный шаг государства

Актуальные государственные Программы и Проекты 
Российской Федерации  
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Запись Форума доступна на ютуб-канале: https://youtu.be/IMwRI6X62IY

Опыт Тульской и Ульяновской областей

https://youtu.be/IMwRI6X62IY
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Рассматриваемые вопросы

1. Вебинар проходит в преддверие 9 мая — Дня Победы.
2. Ведущая идея - «Человек и история». 
3. История каждого человека и каждой семьи вплетена в историю 

России и её народа. Взаимодействие педагогов и детей со 
старшими членами семьи.

4. Преемственность и непрерывность воспитания на разных 
возрастных ступенях образования: проблематика и тематика, 
которая началась на ступени начальной школы, с учётом 
изменения в возрастной специфике содержания, методов, 
способов, инструментария воспитательной работы продолжается 
в основной и старшей школе.

5. Взаимодействие с социумом.
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Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 г. Белёва

Тульской области»
Ирина Алексеевна Соколова

Опыт школ
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Опыт школ

Директор Русской школы, г. Подольск 
Московской области

Мария Алексеевна Аверьянова
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Спасибо за внимание!

29 апреля 2021 г. 
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