
 Приветствую всех участников семинара, Галина Вадимовна, 

заместитель  директора по ВР.  

  Слайд №6. 

С 1 сентября образовательная организация приступила к реализации 

Программы воспитания «Содружество», рассмотренной на Педагогическом 

совете школы и Утвержденной Приказом директора 30 августа 2021 года.   

Программа построена по модульному принципу, за счёт вариативных 

модулей у школ  была   возможность определить институциональные 

приоритеты воспитания  и сделать программу воспитания уникальной,  

отражающей особенности  школы. 

Слайд №7 

В своем выступлении хочется сделать акценты  на трёх компонентах 

Программы, отличающей её от программ других образовательных 

организаций: педагогическом замысле, целевой установки и содержательном 

модуле. 

Слайд №8 

Педагогический замысел. 

Разработка педагогического замысла строилась 

на основе анализа специфики среды, контингентов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), возможностей 

педагогического коллектива и результатов положительного опыта 

воспитания.) 

Ведущий педагогический замысел программы воспитания, находит 

свое отражение в названии программы «Содружество». Школа ставит своей 

целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, комфортно и 

интересно. 

 В книжном словаре слово «содружество» рассматривается как:   

1.Согласие, товарищеская солидарность, согласованность. Работать в тесном 

содружестве с кем-чем-нибудь. 



2. Дружеское общество, группа лиц, связанных узами взаимной дружбы.  

Концептуальные позиции программы воспитания ориентированы на: 

 Содружество всех учащихся – необходимое условие для включения 

каждого ребенка в учебную, социально полезную, культурно-

досуговую деятельность.  

 Содружество – необходимое условие социализации человека на любом 

этапе развития личности, развития духовно-ценностной ориентации.  

 Содружество всех участников образовательного процесса, как 

социально-психологический механизм воспитания, связан с опорой на 

успешное взаимодействие детей, педагогов и родителей.  

 Содружество – гуманистический стиль взаимоотношений «педагог - 

учащийся – родитель».  

 Содружество - возможность реального достижения эффективного 

результата во всех сферах деятельности (учебе, спорте, творчестве, 

труде и др.)  

 Содружество – контекст культуры школы, норма полноценной жизни 

ребенка, школа выступает для ребенка первой и основной моделью 

социального мира, моделью мира взаимопонимания и сотрудничества.  

Условиями для реализации педагогического замысла программы 

«Содружество»  являются: 

 Поддержание имиджа школа-центр воспитательной работы в 

микрорайоне; 

 Система соуправления школой: Управляющий совет, Школьное  и 

классное ученическое самоуправление, общешкольный и классные 

родительские комитеты; 

 Система общешкольных традиционных мероприятий; 



 Система детских общественных объединений: ДВО «Наследие», ЮИД 

«Светофорик», клуб старшеклассников, ШСП «Единство», отряд 

правопорядка «Правовед»; «ЮнАрмия». 

 Развитая система дополнительного образования и организации 

внеурочной деятельности; 

 Развитая система физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы; 

 Создание воспитательно-образовательного пространства в школе на 

основе интеграции обучения, развития и воспитания.  

 Система взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(ученики – педагоги – родители) 

 Сотрудничество с культурными, образовательными и спортивными 

учреждениями города и микрорайона.  

 Участие в конкурсном движении различного уровня.  

Таким образом, Педагогический замысел Программы,  позволит всем 

участникам образовательного процесса разделить единое смысловое 

содержание воспитания,  а так же подчеркнуть уникальность событийного 

воспитательного пространства школы, определить механизмы вовлечения 

детей в это пространство, связать воедино все модули рабочей программы 

воспитания. 

Слайд №9 

2.Целевой раздел программы. 

Одна страна – одна и цель воспитания в школах страны. Именно такой 

принцип положен в основу раздела примерной программы «Цель и задачи 

воспитания». Цель здесь формулируется исходя из ориентиров ФГОС и 

основывается на базовых для нашего общества ценностях – таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Целью воспитания в образовательных организациях провозглашается 

личностное развитие школьников. Поэтому в своей работе школа не может 

не ориентируется на данную цель. 



Общую цель мы  конкретизировали, учитывая специфику образовательной 

организации  и Педагогический замысел Программы.  

Таким образом, целью программы является 

Воспитание личности, имеющей духовно-нравственные 

ориентиры, уважающей ратные и трудовые подвиги 

многонационального народа России, приумножающей его лучшие 

традиции и наследие, а также стремящейся  к сохранению и 

укреплению своего здоровья, к овладению знаниями, к 

самореализации   и коллективной социально – созидательной 

деятельности, основанной на сотрудничестве и сотворчестве всех 

участников воспитательного процесса. 

Слайд №10. 

Модуль «Содержание воспитания»-вариативный ,поскольку его 

нет в примерной программе мы сочли необходимым его 

добавить. 

Содержание воспитания – система знаний, убеждений, навыков, 

качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми 

должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Поскольку приоритетными целями воспитания в школе являются цели 

гражданско-патриотической направленности, поэтому именно данное 

направление воспитательной работы и является системообразующим  и 

охватывает все направления воспитательной работы. 

Содержание воспитания имеет трёхкомпонентную структуру: 

информационный компонент, ценностно-ориентированный, деятельностно-

практический. 

Слайд №12 

Содержание 

гражданско-патриотическое воспитание  

1-4 класс 



Информационный 

компонент (знания, 

сведения) 

Ценностно-

ориентированный 

компонент  

(Эмоции, чувства, 

интересы, потребности, 

ценности 

Деятельностно-

практический 

компонент  

Способы, модели, опыт 

деятельности, 

взаимодействия, 

поведения 

-имеет представления об 

основных событиях 

истории России, малой 

родины, её традициях и 

нац. праздниках;  

- имеет первоначальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

первоначальные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и ее 

народов;  

имеет первонач. 

нравственные 

представления о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

- имеет элементарные 

представления о полит. 

устройстве российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, 

важнейших законах 

государства;  

- имеет представления о 

символах государства – 

Флаге, Гербе, гимне 

-  испытывает интерес к 

гос. символике, гос. 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, 

Костромской области, 

города Костромы  

- испытывает чувство 

гордости за ратные и 

трудовые подвиги 

народа, земляков; 

уважительное 

отношение к воинскому 

прошлому и 

настоящему нашей 

страны, уважение к 

защитникам Родины;  

- испытывает чувство 

гордости за страну, 

народ, спортсменов, 

когда наблюдает за 

международными., 

российскими 

соревнованиями;  

- испытывает 

уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре;  

- переживает за успехи и 

- выполняет правила 

учащихся;  

- с уважением 

относится к взрослым 

(членам семьи, 

педагогам, 

окружающим), 

сверстникам 

независимо от их 

национальности, 

места жительства, 

состояния здоровья;  

- негативно относится 

к людям, которые 

обижают других 

людей (детей и 

взрослых);  

- участвует в работе 

органов классного 

самоуправления;  

- участвует в акциях, 

мероприятиях, 

посвящён. красным 

датам календаря;  

- следит за 

сообщениями о 

событиях в области, 

стране и мире;  

- смотрит спортивные 

передачи;  

- смотрит фильмы о 

героях Отечества;  

- помогает животным, 

участвует в 

природоохранной 

деятельности. 



России, о флаге и гербе 

Костромской области, 

города Костромы;  

знает, понимает 

сущность понятий 

«жизнь», «человек», 

«Родина», «семья 

неудачи наших 

спортсменов на 

Олимпиадах, 

чемпионатах мира, 

Европы, на 

соревнованиях земляков 

в региональных, 

федеральных. 

соревнованиях;  

- восхищается 

достижениями 

выдающихся 

спортсменов; 

 

Содержание  

гражданско-патриотическое воспитание  

5-9 класс 

Информационный 

компонент 

Ценностно-

ориентированный 

компонент  

Деятельностно-

практический 

компонент  

-знает  ценности и 

содержания таких 

понятий как служение 

Отечеству, правовая 

система и правовое 

государство, 

гражданское общество,  

- знает о политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

посильное введение 

представлений об 

участии России в 

системе 

международных 

политических и 

культурных 

Организаций; 

-убежден в важности 

служения Отчеству на 

основе осознания своих 

обязанностей перед 

самим собой, семьёй, 

обществом. Отечеством; 

-испытывает уважение к 

закону и правопорядку, 

к правам и свободам 

граждан; 

-признаёт потребность в 

уважительном 

отношении к другим 

людям, их достоинству, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

-убеждён в 

необходимости 

соблюдения прав и 

обязанностей 

-использует 

приобретённые знания о 

правах и обязанностях 

гражданина России в 

повседневной жизни  

для решения задач в 

области социальных и 

межличностных 

отношений на примере 

взрослых и членов 

семьи; 

-занимает активную 

гражданскую позицию, 

-реализует модели 

возможного участия в 

общественной жизни 

школы, города, региона; 

-проявляет интерес к 

истории о народах 

России, их общей 

исторической судьбе и 



-обладает системой 

знает об этических 

категориях свобода и 

ответственность, о 

мировоззренческих 

понятиях честь, совесть, 

долг, справедливость, 

доверие; 

-осознаёт значимость 

таких нравственных 

категориях, как  долг, 

честь и достоинство в 

контексте 

отношения к Отечеству, 

к согражданам, к семье; 

-знает  символы 

государства – Флаг, 

Герб и Гимн России; 

гражданина России; 

-убеждён в утверждении  

отношения к родному 

русскому языку, как к 

величайшей ценности, 

являющейся важнейшей 

частью духовно-

нравственного наследия 

и достояния. Осознание 

родного русского языков 

как сокровищницы 

средств современной 

коммуникации; 

осознание в этом 

контексте значения 

владения иностранными 

языками; 

единстве; 

- позиционирует свои 

знания  о национальных 

героях и важнейших 

событиях 

истории России и её 

народов. 

Содержание  

гражданско-патриотическое воспитание  

10-11 класс 

Информационный 

компонент 

Ценностно-

ориентированный 

компонент  

Деятельностно-

практический 

компонент  

имеет системное 

представление о 

политическом 

устройстве российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, 

их историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях современного 

общества России;  

- знает Конституцию и 

обязанности 

гражданина своей 

Родины;  

ценит национальный 

язык и культуру;  

- уважительно относится 

к русскому языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения;  

- одобряет правила 

поведения в обществе, 

уважает органы и лица, 

охраняющие 

общественный порядок;  

- проявляет интерес к 

общественным 

явлениям,  

- негативно относится к 

нарушениям порядка в 

владеет навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности;  

- умеет конструктивно 

участвовать в 

дискуссиях, диспутах, 

дебатах о современных 

социальных проблемах: 

формулировать 

собственную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам, 

аргументированно 

защищать ее, 

оппонировать иному 

мнению;  

- умеет сопоставлять 



- имеет системные 

представления о 

народах  

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории;  

- знает правила 

поведения в обществе;  

-осведомлен 

относительно 

экономической, 

политической и 

правовой структуры 

общества и государства, 

-знает обязанности 

гражданина своей 

страны, в том числе,в 

связи с получением 

паспорта, 

- знает нормы 

социальной и 

гражданской жизни;  

-знает особенности 

демократического 

общества и правового 

государства 

классе, школе, 

общественных местах,  

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам,  

- позитивно относится к 

окружающей 

действительности, 

проявляет социальный 

оптимизм, готовность 

участвовать в 

совершенствовании и 

улучшении жизни;  

- убеждён в 

значимости 

объективного 

отношения к себе, в том 

числе, к собственным 

недостаткам;  

- испытывает 

потребность в 

постоянном 

самосовершенствовании, 

раскрытии собственного 

потенциала в 

созидательной 

деятельности, в 

выстраивании близких и 

дальних 

смысложизненных 

перспектив;  

 

- испытывает интерес к 

нравственным 

проблемам (наряду с 

политическими, 

философскими) и 

потребность обсуждать 

их;  

- осознанно отрицает 

возможные оправдания 

действий людей 

различные версии  

и оценки событий и 

личностей, определять 

собственное отношение 

к дискуссионным 

проблемам;  

- умеет определять 

мотивы поступков и 

сущность конфликта, 

разрешать конфликтные 

ситуации в группе 

сверстников при борьбе 

за лидерство, дружбу;  

- умеет отстаивать 

собственную 

созидательно- 

критическую позицию 

по отношению к 

существующим 

явлениям, 

происходящим 

событиям  



антисоциального, 

террористического, 

экстремистского 

характера;  

- обладает развитым 

чувством 

самосохранения,  

- объективного 

оценивает свои учебные 

достижения, поведение, 

черты своей личности;  

- негативно относится к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей  

 

Содержание воспитания прописано по всем направлениям 

воспитательной деятельности и ступеням обучения. 

Более подробно можно ознакомиться с Программой на сайте ОО. 

Таким образом, Программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа поможет 

педагогам  реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

 



Кудряшова Г.В. Реализация патриотического воспитания 

обучающихся через разные формы организации урока и внеклассной 

работы. 

 

1. Патриотическое воспитание – важнейшее направление 

воспитательной работы. 

Мы исходим из нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

 

Конституция (в редакции 2020 г.)-  

В новых поправках к Конституции, закреплен принцип единой 

системы воспитания и образования в России, а также 

возлагается на государство обязанность создавать условия, 

способствующие воспитанию в детях патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим». 

В.В.Путин 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» (редакция 2020 г.) 

определение воспитания 

Воспитание- это деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства..."  

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2009 г.) 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 



 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважениеик 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

ФГОС, в том числе обновлённые ФГОС НОО, ООО (3.05.21); 

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (2015 г.) 

 

Анализ ППВ (2020 г.) показал, что данное направление 

воспитания и его содержание практически исключено из текста 

документа. Неслучайно принята «Примерная программа 

воспитания для общеобразовательных организаций» (2021 г.). 

 

Кроме того, патриотическое воспитание – это традиция школы. 

Опыт: 

По годам (    ) 

Организация патриотического воспитания является исключительно 

актуальной проблемой. 

Анализ социокультурной ситуации в обществе позволяет выявить ряд 

противоречий. 

Первое. Противоречие между заказом государства на воспитание 

патриотически ориентированной, активной личности гражданина 

России слабым развитием у детей и молодёжи ценностных ориентация 

патриотической направленности. 

Так, в статье Н. Агре, директора  

 Из статьи «Ценности и смыслы современных детей: что дают школа и 

семья» 

 

Второе. Противоречие между государственной стратегией, 

направленной на воспитание патриотов, уважающих подвиг народа в 

Великой Отечественной войне, и широкой кампанией по девальвации 



Великой Победы многонационального советского народа, 

предпринимаемой за рубежом. 

Третье. Противоречие между важностью патриотического воспитания 

обучающихся и отсутствием мотивации определенной части родителей 

к включению в организацию мероприятий патриотической 

направленности; 

 

Четвёртое. Противоречие между целями и задачами патриотического 

воспитания как важнейшего направления воспитательной работы и 

слабой подготовкой, особенно начинающих педагогов, классных 

руководителей к осуществлению данной направления воспитания. 

Кол-во начинающих. Поколение 90-х. 

Пятое. Противоречие между огромным воспитательным потенциалом 

музейной педагогики и слабым её использованием в практике школы. 

Эти противоречия обусловили, а опыт и традиции школы позволили 

повысить в современных условиях статус патриотического 

воспитания школьников. 

Для разрешения проблемы были приняты следующие управленческие 

решения: 

- проведение анализа опыта патриотического воспитания школы и 

учреждений – социальных партнеров (участвовали……); 

- обновление системы патриотического воспитания обучающихся как 

системы: от целей, содержания, форм, методов, средств, технологий 

до ожидаемых результатов; 

- совершенствование нормативно-правовых, кадровых, материально-

технических, теоретико-методических, управленческих механизмов 

организации данного направления воспитания; 

 

- обновление системы взаимодействия педагогического коллектива ОО 

с социальными организациями партнёрами в организации 

патриотического воспитания учащихся. 

Таблица № 1. Система патриотического воспитания обучающихся 

 

Компоненты 

воспитания как 

системы 

 

цель  

задачи  

содержание  

формы  

технологии Технология социального проектирования 

Два проекта 

Дискуссионные технологии 

Музейные технологии 

Информационные  



средства Предметно-эстетическая среда; 

Оборудование 

Площадки  

Ресурсы партнёров 

Пространственно-архитектурная среда города 

Природа  

Уклад  

Ожидаемые 

результаты 

Качественные 

количественые 

 

 

Таблица № 2. Система воспитания в контексте реализации модулей 

воспитания «Примерной программы воспитания» 

 

Цель и задачи 

патриотичсекого 

воспитарния 

Модуль 2. Цели и задачи воспитания 

Содержание 

воспитания  

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Общешкольные ключевые дела» 

Модуль «Общественные движение» 

Формы 

воспитания  

 

Средства 

воспитания 

 

Технологии   

Нормавтино-

правовеы 

механизмы 

Разработка нормативно-правовых актов локального 

уровня 

Кадровые 

механизмы 

Пповышение квалификации 

Научно-

методичсекие 

Семинары по реализации целей патриотичсекого 

воспитания 

Управленческие  

Взаимодействие 

с патрнёрами 

 

 


