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Уважаемые участники конференции, коллеги! 

 

Важнейшей целью национального проекта «Образование» является 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.   

В Костроме с глубокими историческими воспитательными традициями 

даже в самые «лихие» времена педагогическое сообщество уделяло большое 

внимание воспитанию молодого поколения. В школах создавались уникальные 

воспитательные системы, разрабатывались авторские методики. 

И сейчас в образовательных организациях ведется качественная 

многоплановая работа по формированию мировоззрения и гражданского сознания 

наших детей. Так, на федеральном уровне отмечен опыт гимназии 15 по 

организации работы с родителями в патриотическом воспитании учащихся, школа 

10 в этом году получила признание за реализацию проекта, направленного на 

социализацию детей с отклоняющимся поведением. Опыт детского сада 66 по 

использованию технологий эффективной социализации дошкольников отмечен на 

региональном конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Большую известность 

имеют воспитательные проекты Детского морского центра.  

Вместе с тем, существуют противоречия, характеризующие особенности и 

тенденции в воспитательной работе, снижающие эффективность наших действий. 

Идея единого воспитательного пространства города призвана их разрешить. 

Сегодня я обозначу некоторые из них, как штрихи создаваемой модели. 



 

1. Единое воспитательное пространство предполагает единство 

нормативных правовых основ деятельности. Каждый из нас назовет несколько 

документов, определяющих механизмы, правила, ответственность в сфере 

воспитании. Но как показала практика, большинство конфликтных ситуаций, в 

центре которых находились дети, в том числе возникало из-за слабого знания 

руководителями и педагогами законодательных основ своей деятельности, прав и 

обязанностей родителей, функционала различных заинтересованных служб и 

ведомств, алгоритмов межведомственного взаимодействия.  Правовое невежество 

сводило на нет усилия всех специалистов, организаций, обеспечивающих 

соблюдение прав ребенка.    

Для снятия данного барьера собран пакет документов, регламентирующих 

воспитательную работу. Он будет размещен на специальной интернет-странице 

Городского центра обеспечения качества образования.  

В течение учебного года будут организованы циклы правовых 

практикумов для административных команд, специалистов, педагогов. Правовой 

всеобуч уже ведется в дошкольных организациях. Такую работу надо 

организовать в каждой образовательной организации.  

Напомню, что соблюдение законодательных требований – ответственность 

каждого из нас и, в то же время, правовая защита педагога о необоснованных 

претензий со стороны родителей! 

 

2. В решении воспитательных задач становиться все больше участников. 

Например, в Костроме это более двухсот организаций и структур: 

образовательные, спортивные, культурные, медицинские, общественные, 

религиозные, благотворительные, службы системы профилактики. Зачастую их 

усилия очень разрознены, организованы по разным правилам. 

Мы понимаем, что решением является согласование планов мероприятий, 

их содержания и планируемых результатов, совершенствование механизмов 

взаимодействия.  



В апреле-мае в образовательных учреждениях уже было проведено 

совместное планирование воспитательной работы, с учетом ключевых городских 

мероприятий, планов смежных организаций и ведомств. Отличительной 

особенностью стало включение в совместный план мероприятий, которые 

поддерживают сохранение традиций каждой школы, детского сада, учреждения 

дополнительного образования. Сохранение традиций – важное условие 

преемственности и единства в воспитании. 

Отдельно остановлюсь на организации сотрудничества с родителями.  В 

учреждениях многое делается для того, чтобы родители от позиции заказчиков 

услуг перешли к партнерским отношениям. Важно повышать педагогическую 

компетентность родителей, научить их организовывать семейный досуг, 

информировать их о возможных вариантах помощи. Это уменьшит риск 

возникновения нарушений детско-родительских отношений, жестокого 

отношения к детям.  

Время односторонних лекций, назидательных бесед прошло. Необходимы 

новые форматы взаимодействия – более открытые, практические, активные. В 

новом учебном году необходимо продолжить практику проведения родительских 

конференций, общешкольных форумов, Дней открытых дверей, открытых 

мероприятий, уроков, занятий, горячих линий для родителей, активно 

использовать анкетирования и опросов на платформе электронного журнала. 

Управлением образования в учреждениях будут организованы выездные 

родительские дни. 

 

3. Мною много было сказано о подходах к организации работы. А еще 

не сказали о главном. В центре всех перемен стоит ребенок. Все ради сохранения 

его жизни, здоровья, личностного развития, становления как гражданина.    

В модели выпускника отмечены такие качества как свобода, социальная 

интегрированность, высокий уровень духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, ориентированность на труд.  



При достижении высоких целей зачастую мы лишаем самого ребенка 

инициативы, свободы выбора, предлагаем действовать по алгоритмам.    Обращу 

внимание на то, что суть позитивных изменений воспитательного пространства 

заключается в создании большого разнообразия площадок для деятельной 

реализации детей, развития их интеллектуального, творческого, социального 

потенциала. Наша задача предложить им широкие возможности для 

самостоятельной пробы сил.  

Ярким примером поддержки детских инициатив стало создание городского 

детского общественного движения школьников города Костромы 

#Детигорода44#. Ключевым делом этого года ребята определили социальный 

проект под девизом «Россия – Родина и честь, герои были, будут, есть!».  

Растет популярность городской Школы вожатых, в которой в этом году 

прошли подготовку более 100 учащихся.   

 

Сегодня в работе с детьми возникают новые акценты, связанные с 

проблемами современного общества. Дети не умеют общаться, часто испытывают 

тревогу, становятся агрессивными или слишком закрытыми. В этом кроются 

причины детских конфликтов, асоциальных проявлений поведения.  

Поэтому зоной отдельного внимания должна стать работа по организации 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей. Классные 

руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, школьные службы 

примирения должны работать как слаженная команда, предупреждать развитие 

отклоняющегося поведения детей, содействовать сплочению детских 

коллективов. 

 

4. Уважаемые коллеги! Новые задачи определяют необходимость 

собственного профессионального роста в вопросах воспитания. Прошу 

руководителей содействовать обучению педагогов в сфере содержания и 

технологий воспитательной работы.  Тем более что у нас есть успешная практика.  

На конференции прошлого года была поставлена задача по 

совершенствованию Программ воспитательной работы школ. Для ее решения был 



разработан муниципальный проект «Взлётная полоса», который объединил 

заместителей директоров по воспитательной работе всех школ города и был 

направлен на повышение профессиональней компетентности тех, кто имел 

небольшой опыт работы.  

Хочу поблагодарить за профессиональную работу заместителей 

директоров по воспитательной работе: наставников проекта - Кудряшову Галину 

Вадимовну (школа №1), Котанову Марию Юрьевну (Школа №30), Золотченко 

Светлану Вадимовну (школа №6) и авторов успешных крупных воспитательных 

проектов:  Костельцеву Юлию Александровну (школа №38), Ефремову Юлию 

Анатольевну (лицей №41), Кокину Эльвиру Николаевну (школа №22), Озерскую 

Елену Александровну (школа №18). 

 

5. Развитие единого воспитательного пространства – процесс 

динамический, требующий непрерывного мониторинга протекающих процессов, 

результатов. Это так же один из элементов единого воспитательного 

пространства, которое мы формировать будем все вместе – педагоги дошкольных, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования.   

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не раз 

подчёркивал: «Только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и 

инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну. И 

главное – верят в неё». 

Сегодня я отметила некоторые тенденции и структурные элементы модели 

единого воспитательного пространства.  На секциях в рамках Конференции 

продолжится кропотливая работа по погружению в идеи, тактику и результаты 

наших действий.  

Очень хочется, чтобы люди, далёкие от педагогических проблем, от души 

сказали, что Кострома – город счастливого детства!!! Кострома – город 

будущего!!! 

 

Желаю всем в новом учебном году педагогического творчества и оптимизма, 

вдохновения и благодарных воспитанников, учеников и родителей! 


