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Повышение эффективности 
воспитательной деятельности в  новых 

образовательных условиях 



ВОСПИТАНИЕ  ГАРМОНИЧНО  РАЗВИТОЙ  

И СОЦИАЛЬНО  ОТВЕТСТВЕННОЙ  ЛИЧНОСТИ  

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» ! 
Не менее важно, а, может, гораздо более важно - это воспитание будущих 
поколений. Это работа чрезвычайной важности и, конечно, мы должны 
уделить этому гораздо больше внимания, чем до сих пор уделялось - и в 
семье, и в школе. Мы все в этом заинтересованы. И семья заинтересована, и 
общество в целом заинтересовано, потому что от результатов нашей работы на 
этом направлении будет зависеть будущее России без всякого преувеличения. 

В.В. Путин  

,, 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании  в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

• План мероприятий по реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской  Федерации в 2021-2025 годах  

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
11.12.2020 №712 "О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные ст
андарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся» 
 



61% 

Разработали и приняли рабочие программы 
 

 воспитания и календарные планы воспитательной работы  

208 

ШКОЛЫ  

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РАБОЧИХ 
ПРОГРАММ  ВОСПИТАНИЯ: 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

17 тыс. ш кол 133   

ШКОЛ  

39%   

В стадии разработки рабочие программы 
 

 воспитания и календарные планы воспитательной работы  

 
Обеспечить контроль за ходом принятия рабочих программ 

 
 воспитания  и внесения изменения в основные образовательные 

 
 программы начального общего, основного общего и среднего 

  
общего образования   

 



63% 

Наличие вариативного модуля «Профилактика социально 
 

 негативных явлений»  

130 

ШКОЛЫ  

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РАБОЧИХ 
ПРОГРАММ  ВОСПИТАНИЯ: 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА  

17 тыс. ш кол 188   

ШКОЛ  

90%   

Наличие вариативного модуля  
 

«Детские общественные объединения»  

 
Рекомендовано включить всем общеобразовательным организациям 

 
данные модули в рабочие программы воспитания 



В профессиональных образовательных организациях 86 общественное 
объединение  (5600 ЧЕЛОВЕК), в том числе 43 добровольческих 

(волонтерских) отрядов 

141 первичное объединение Российского 

движения школьников 1-11 классов  

(5004 человек) 

 291 юнармейский отряд  

(6019 человек) 

250 добровольческих (волонтерских) 

отрядов  (4727 человек) 

325 отрядов Юных инспекторов 

движения  (5351 человек ) 

В общеобразовательных организациях действуют 1076 общественных 
объединений  

(42  000 ЧЕЛОВЕК)  

СОЗДАНИЕ МОТИВИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ 
вовлечение детей и молодежи в 

общественные объединения  



Алгоритм действий педагогического 

коллектива образовательной 

организации при выявлении 

несовершеннолетнего, находящегося 

в социально опасном положении 

 

 
Конкретизация воспитательных задач в соответствии с  выявленной 

динамикой факторов риска позитивной социализации на основе 

результатов СПТ в муниципалитете, на уровне ОО и ПОО 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ - диагностический компонент  

воспитательной деятельности 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

«ГРУППЫ РИСКА» 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ 

РИСКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  

96%  обучающихся СПО 

92,8 % обучающихся школ 



РЕГИОНАЛЬНОЕ УМО ПО ВОСПИТАНИЮ В 
СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное МО классных 
руководителей 

 
Зональные методические объединения  
специалистов службы сопровождения  

 

Областное МО  заместителей 
директоров по 

воспитательной работы, 
советников директоров по 

воспитанию  

Рабочая экспертная 
группа социальных 

педагогов 

Совет по 
профилактике 

Служба 
медиации 

Психолого-
педагогический 

консилиум 

ШТАБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Совет классных 
руководителей 

Муниципальное МО 
классных руководителей 

 Управление образования муниципального района/городских округов 
(муниципальный координатор по вопросам воспитания и социализации) 

Родительский 
комитет ОО 

Региональная модель сопровождения воспитательной деятельности 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УМО СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рабочая экспертная группа 
учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

ШТАБЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 



Сформировать потребность и обеспечить участие педагогических 
 

 работников в повышении  квалификации  
 

Сетевое сообщество 
классных 
руководителей  

• методическая помощь 
• курсы  повышения  квалификации 
• 5000 Р ежемесячно 

более 800 
 

классных руководителей 

Ближе всего к ученикам классные руководители. Они 

несут огромную ответственность. Она требует особой 

подготовки… 

                                                                       В.В. Путин   
 

,, 

Областной 

ФОРУМ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса среди 

классных руководителей на 

лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий  



 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ 
 

• Разработка региональной программы развития системы воспитания 
обучающихся в Вологодской области на период до 2025 года  

• Разработка модельных нормативных актов в части воспитательной 
деятельности 

• Мониторинг условий обеспечения воспитания в ОО 

 

Региональный 
уровень 

 

 

 

• Разработка муниципальной программы развития системы воспитания на 
период до 2025 года 

•  Создание условий для развития сетевого взаимодействия  в области 
воспитания  

• Мониторинг условий обеспечения воспитания в ОО 

 

 

Муниципальный 
уровень 

 

 

 

• Нормативное правовое  обеспечение деятельности по вопросам 
профилактики (локальные акты школы, пересмотр подходов к стимулированию, 
конкретизация должностных обязанностей классных руководителей в части 
профилактики и учета фактов  социально негативных явлений среди 
несовершеннолетних) 

• Внесение изменений в основные образовательные программы  в части 
обеспечения реализация рабочих программ воспитания (с участием 
родительской общественности, органов ученического самоуправления и др. 
социальных партнеров)  

 

Уровень 
образовательной 

организации 



УГЛИЦКАЯ 

МАРГАРИТА АЛЬБЕРТОВНА 

Зав. кафедрой воспитания и 

социализации, к.п.н., доцент  

Т.р. 75-84-94, e-mail:  zavlab-

vospit@viro.edu.ru 

НОГТЕВА 

ЕЛЕНА ЮВЕНАЛЬЕВНА 

Доцент кафедры воспитания и 

социализации, к.п.н., доцент 

Т.р. 75-84-94,  

e-mail: nogteva_ey@viro.edu.ru 

КОМЛЕВА 

ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА 

Директор регионального модельного 

центра профессионального 

самоопределения обучающихся 

Вологодской области  Т.р. 75-84-94,  

 e-mail: komleva_ov@viro.edu.ru 

АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики, 

к.психол.н, доцент 

Т.р. 75-30-12,  

e-mail: dircentr-pps@viro.edu.ru 

СПЕЦИАЛИСТЫ АОУ ВО ДПО «ВИРО» 


