Подготовка советников директоров школ по воспитанию
и взаимодействию с общественными объединениями:

первые итоги

Республика Крым, г. Ялта,
пгт Гурзуф, 2021

Воспитание — стратегический национальный приоритет
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Конституция РФ дополнена
статьей 67.1 п.4 с 4 июля 2020 г.
(Закон РФ о поправке к
Конституции РФ от 14 марта 2020
г. N 1-ФКЗ) о детях, как важнейшем
приоритете государственной
политики России

Подготовка специалистов
по воспитанию
25 февраля 2021 года —
открытие в «Артеке»
«Центра по подготовке
специалистов в области
воспитания»
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Федеральный закон от 31.07.2020
№ 304-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон
«Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»

Дополнительная профессиональная
образовательная программа
повышения квалификации
«Воспитательная деятельность
в общеобразовательной
организации»
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Характеристика программы
Форма обучения:
Очно-заочная

Заочное обучение (1-5 модули)
70 часов (12 календарных дней)
Очное обучение (6 модуль)
36 часов (7 календарных дней)

1 модуль. Государственная политика
в сфере образования
Реализатор – ООГДЮО «Российское движение
школьников»

4 модуль. Теория и практика
воспитательной работы с детьми и
подростками
Реализатор – РГПУ им. А.И. Герцена

2 модуль. Негативные явления в подростковомолодежной среде, информационные угрозы
Реализатор – ООГДЮО «Российское движение
школьников», АНО «ЦИСМ»

5 модуль. Программа воспитания как
документ, структурирующий процесс
воспитания в общеобразовательной
организации
Реализатор – ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской
академии образования»

3 модуль. Реализация проектов и мероприятий
Российского движения школьников (РДШ) в
практике воспитательной работы в
общественных организациях
Реализатор – ООГДЮО «Российское движение
школьников»

Формы аттестации: решение кейсов,
тестирование, защита плана
мероприятий воспитательной работы

6 модуль. Основы артековской педагогики
Реализатор – ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Итоговая аттестация:
защита плана воспитательной работы на учебный
год определенной образовательной организации
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Результаты замеров самооценки уровня компетенций (макс.
5 баллов)
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Замер 1

Удовлетворенность
программой
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Замер 2
«Поможет ли Вам программа в решении
практических профессиональных задач?»
1 заезд

12 заезд
11,9

0,7

33,9

96,2 %
66,1

Да

Частично

Нет

87,4
Да

Частично

Нет
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Реализация
программы

Формирование
профессионального сообщества

Семинары,
вебинары,
форумы

Общие
межрегиональные
проекты

Публикации
(Книга воспитателя/
советника)

Научно-исследовательская
работа

1

Перспективы развития
Масштабирование
программы

Реализация
типовой программы
в субъектах РФ

Разработка
диагностического
инструментария

Получение
обратной связи
от слушателей

Анализ
полученной
информации

Обучение
тьюторов в
«Артеке»

Методическое
сопровождение
программы

Разработка
типовой
программы
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