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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: 

НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ 
 

Л. С. Ручко, Т. Ф. Асафова, И. Н. Козявина 

 
21 мая 2020 года Президент России предложил внести поправки в 

закон об образовании в части организации воспитания как составной ча-
сти образовательных программ. С 1 сентября 2021 года вступает в силу 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся», согласно которому все образова-
тельные организации, реализующие основные образовательные про-
граммы, обязаны разработать и утвердить рабочие программы воспита-
ния и календарные планы воспитательной работы.  

Открытым остается вопрос о реализации программ воспитания в ор-
ганизациях дополнительного образования, тогда как в проекте Концеп-
ции развития дополнительного образования детей ДО 2030 года отме-
чается: «Государственно-общественный заказ на усиление воспита-
тельной составляющей в образовании обуславливает новые векторы 
развития потенциала дополнительного образования детей в целепола-
гании и реализации задач воспитания через содержание дополнитель-
ных общеобразовательных программ по всем направленностям». Со-
временное дополнительное образование детей рассматривается авто-
рами проекта Концепции не только как образовательное пространство 
возможностей для самореализации детей и раскрытия их талантов; ин-
струмент развития человеческого потенциала регионов, страны; социо-
культурная среда детства взросления и самоопределения подрастаю-
щего поколения в условиях кризиса «детства» и «взрослости», – но и как 
институт воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности, формирования общероссийской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций, формирования 
поколения россиян, ориентированных на активное включение в процес-
сы социокультурного развития государства. 

Мы разделяем мнение, что усиление воспитательного потенциала 
дополнительного образования детей возможно на основе:  

1) включения в содержание реализуемых дополнительных об-
щеобразовательных программ воспитательного модуля или воспита-
тельного компонента, пронизывающего всю программу;  

2) разработки и внедрения организациями дополнительного об-
разования детей на вариативной основе программ воспитания, проектов 
или событий воспитывающего содержания; 
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3) формирования стратегии развития воспитания обучающихся 
и отражения ее в программе развития в образовательной организации 
дополнительного образования.  

В феврале 2021 года на площадке регионального сетевого методи-
ческого объединения Костромского областного института развития об-
разования состоялся семинар «Воспитательный потенциал дополни-
тельного образования детей» с участием специалистов из Астраханской, 
Ивановской, Кировской, Костромской, Курской областей, республики Ко-
ми, Москвы и Санкт-Петербурга. В открытой дискуссии приняли участие 
ученые, специалисты органов управления образованием, методисты, 
административные и педагогические работники государственных и му-
ниципальных организаций дополнительного образования – 145 участни-
ков. Обширный перечень сформулированных проблем и включенность 
участников в их обсуждение подчеркнули актуальность обсуждаемой 
темы. Отмечено, что сегодня в рассуждениях о воспитании наблюдается 
совсем иной подход, масштаб, степень ответственности, отношений, 
иная степень функциональных зависимостей.  

Потенциал воспитания в дополнительном образовании рассматри-
вался с позиций региона, муниципалитета, образовательной организа-
ции и непосредственно с позиции педагога дополнительного образова-
ния. В каждом выступлении были актуализированы проблемные вопро-
сы, которые требуют детального обсуждения в коллективах образова-
тельных организаций и целостном педагогическом сообществе. Среди 
наиболее актуальных дискуссионных проблем: определение роли до-
полнительного образования детей в реализации федеральной стратегии 
развития воспитания, в развитии региональных систем воспитания, осо-
бенности формирования воспитательных систем и конструирования об-
разовательных сред, благоприятствующих воспитанию подрастающего 
поколения. 

По мнению участников, современная система дополнительного об-
разования детей призвана решить множество задач в области воспита-
ния. Несомненно, в каждой отдельной образовательной организации и в 
деятельности каждого отдельного педагога дополнительного образова-
ния, комплекс воспитательных приоритетов может быть уникальным, 
связанным с условиями деятельности, особенностями контингента де-
тей, спецификой образовательной деятельности. Несомненно, дополни-
тельное образование ориентировано не только на поддержку и развитие 
интересов и способностей ребенка, но еще и на формирование духовно-
сти, нравственности и культуры личности, её субъектности (инициатив-
ности, самостоятельности, рефлексивности, сознательности, осмыслен-
ности действий и проч.), социальной активности и гражданской ответ-
ственности, способности к эффективной коммуникации, успешной соци-
ализации в обществе, к осуществлению профессионального выбора и 
активной адаптации на рынке труда. Дополнительное образование ста-
новится барьером для формирования асоциального поведения, мощным 
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инструментом профилактики различных девиаций. Это происходит, в 
том числе, благодаря специфическим особенностям воспитания в си-
стеме дополнительного образования: добровольность участия в предла-
гаемых видах общения и деятельности, возможность выбора содержа-
ния и форм воспитательных событий, неформальность участия, свобода 
действий, приближенность к реальной жизни, предпрофессиональность 
и практикоориентированность воспитания (воспитание «инженера», «ху-
дожника», «эколога» и т.д.), психологический комфорт и позитивная 
эмоциональная заряженность, ориентированность на личностные смыс-
лы, сознательность и мотивированность, общность, содружество «еди-
номышленников», сотворчество. 

Опыт и проблемы формирования единого воспитательного про-
странства муниципалитета раскрыт на примере муниципальных райо-
нов: город Нерехта и Нерехтский муниципальный район, Буйский, Ко-
стромской муниципальные районы. Подчеркнута важность совместного 
определения стратегических линий развития воспитания с учетом госу-
дарственной и региональной политики, организации взаимодействия и 
социального партнерства на уровне муниципалитета, организации раз-
личных программ, коллективных действий, акций, конкурсов, расширя-
ющих поле самореализации детей и подростков. Характерная черта Ко-
стромской области – конструирование значимых для молодых людей 
событий, с опорой на территориальные и исторические традиции.  

Важную роль в вопросах воспитания ребенка играет создание вос-
питательной среды в образовательной организации. На примере 
МБУДОД города Шарьи ЦДО «Восхождение», МБУДО города Костромы 
ДЮЦ «АРС» (КЦ «Россия»), ГБУ ДО КО «Дворец творчества» раскрыты 
основные условия для создания воспитывающей среды такие как: фор-
мирование доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой 
каждый ребенок может ощутить себя необходимым и значимым, исполь-
зование различных форм коллективной деятельности, в которых каждый 
ребенок может приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных со-
циальных ролях, сохранение и преумножение традиций, сложившихся 
норм жизни, ценностей и правил, интеграция вокруг общих и индивиду-
альных начинаний, работа органов детского самоуправления и другие. 
64% участников дискуссии отметили, что на сегодняшний день в их ор-
ганизациях реализуется программа воспитания (или же комплекс про-
грамм), и 64% участников отмечают ее важность, необходимость в прак-
тике функционирования образовательной организации дополнительного 
образования. 

Важная тема, затронутая на семинаре, – пути расширения воспита-
тельного потенциала дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей. Спикеры из МБУ ДО города Костромы 
«Детский морской центр», ДЮЦ «Ровесник» (КПЦ им. Е. Честнякова), 
ЦВР «Беркут», Центр естественно-научного развития «Экосфера», 
МБОУ ДОД ДДТ города Буя, ГБУ ДО КО «Центр технического творчества 
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(Технопарк «Кванториум»), МУ ДО ДДТ «Автограф» города Нерехта 
размышляли о поиске ресурсов воспитания в образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам различной направленности. Программы дополнительного 
образования детей создают широкий общекультурный, эмоционально 
значимый для ребенка фон для освоения предметного содержания. Вы-
ступающие единодушны в вопросе, что реализуемые программы высту-
пают важным компонентом воспитания. Их грамотная реализация со-
здает каждому ребенку ситуацию успеха «здесь и теперь», содействует 
определению жизненных планов (включая экзистенциальную и допро-
фессиональную ориентацию), выбору индивидуального образовательно-
го пути ребенка, его самореализации. Современная дополнительная 
общеобразовательная программа формирует стратегию персонализи-
рованного развития каждого ребенка.  

Интересно, что в реализуемых дополнительных общеобразователь-
ных программах (по итогам предварительного опроса) уже имеется вос-
питательная составляющая: как правило выделены ожидаемые воспи-
тательные результаты (более 60% отмечают данный факт), у трети пе-
дагогов раздел или модуль, направленный на достижение именно вос-
питательных результатов, включен в учебный план, у пятой части опро-
шенных имеется отдельный план воспитательной работы. Несомненно, 
предложенные примерные рекомендации по разработке и оформлению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
указывают на необходимость выделения воспитательных задач педаго-
гической деятельности. Но вопрос о выделении отдельных учебных ча-
сов на собственно воспитательную деятельность педагога дополнитель-
ного образования остается дискуссионным.  

Все участники дискуссии делились успешным опытом. Но главным 
было коллективное размышление о поиске ресурсов воспитания в со-
временном образовании. Речь шла о необходимости пересмотреть, пе-
рестроить свою работу педагогам и управленцам, о необходимости со-
здания в регионе пространства профессионального взаимодействия, со-
трудничества с опорой на имеющийся исторический опыт и традиции 
воспитания. Высказаны и опасения относительно возможных трудностей 
в документальном оформлении большого объема реализуемой воспита-
тельной работы педагога дополнительного образования.  

Предстоит большая работа по осмыслению роли дополнительного 
образования в вопросах воспитания, по созданию программных доку-
ментов как основы преобразований, по подготовке педагогических кад-
ров к этой работе. Главное – перейти от стихийной работы к сознатель-
ной ориентации на формирование качеств современной личности. 

Участники отметили высокий уровень организации семинара, акту-
альность и ценность полученной информации. Отмечается, что совре-
менное дополнительное образование, ориентированное на создание 
условий для самореализации и развития талантов, гармонично развитой 
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и социально ответственной личности, имеет значительный потенциал 
для реализации воспитания как стратегического, национального приори-
тета. Специфика современного дополнительного образования детей 
позволяет поддержать субъектность воспитанника в ходе персонализи-
рованного, практикоориентированного, наполненного личностным смыс-
лом и реализуемого в сообществе единомышленников педагогического 
процесса. 

Более половины участников отмечают необходимость разработки 
единой рабочей программы воспитания в организации дополнительного 
образования (59,2%); отдельные специалисты (18,4%) предлагают рас-
сматривать возможность разработки комплекса программ воспитания с 
учетом стратегий деятельности отдельных структурных подразделений 
образовательных организаций. Важно, чтобы вариативность воспитания 
в системе дополнительного образования детей была поддержана аль-
тернативностью разрабатываемых и реализуемых воспитательных про-
грамм и проектов. При этом, проектируемые программы и проекты вос-
питания должны быть согласованы с: 

− приоритетами государственной и региональной политики в обла-
сти воспитания; 

− образовательными запросами участников образовательных от-
ношений; 

− условиями функционирования образовательной организации и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, имею-
щимися и возможными ресурсами; 

− направленностями реализуемых дополнительных общеобразо-
вательных программ и спецификой организуемых видов детской дея-
тельности; 

− традициями и ключевыми событиями в жизнедеятельности обра-
зовательной организации и детских объединений;  

− ожидаемыми результатами и эффектами воспитательной дея-
тельности, перечнем формируемых контекстных, кроссконтекстных и эк-
зистенциальных навыков воспитанников. 

В ходе дискуссии участники семинара пришли к мнению, что для 
педагога дополнительного образования нет необходимости разрабаты-
вать отдельную программу воспитания, особенности воспитательной 
деятельности должны быть включены в реализуемую дополнительную 
общеобразовательную программу с выделением отдельного раздела 
или модуля в учебном плане.  

Подчеркивается необходимость ряда изменений, связанных с уси-
лением внимания к воспитанию: формирование стратегий развития вос-
питания, обеспечение системности и комплексности воспитания детей 
на всех уровнях образования, определение приоритетных задач воспи-
тания в системе дополнительного образования детей, повышение стату-
са педагога, привлечение молодых специалистов, модернизация инфра-



9 

структуры и технологий воспитания в организациях дополнительного об-
разования, возрождение лучших традиций внешкольного воспитания, 
снижение отчетной нагрузки на педагогических работников, посильное 
снижение регламентов для осуществления образовательной деятельно-
сти с детьми вне стен образовательной организации.  

Развитие воспитания в системе дополнительного образования де-
тей, по мнению участников семинара, может быть осуществлено по-
средством усиления взаимодействия между объединениями и организа-
циями по вопросам воспитания подрастающего поколения, расширения 
круга социальных партнеров, организации обучения специалистов си-
стемы дополнительного образования и тиражирования успешного опы-
та, расширения спектра реализуемых дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ для подростков и молодежи, по-
вышения психолого-педагогической культуры родителей и активного во-
влечения семей обучающихся в воспитательную деятельность, органи-
зации наставничества среди обучающихся.  

Участники дискуссии приняли решение о необходимости разработки 
рекомендаций к внесению дополнений в программы развития образова-
тельных организаций дополнительного образования, составлению рабо-
чих программ (и проектов) воспитания обучающихся в организациях до-
полнительного образования, корректировке реализуемых дополнитель-
ных общеобразовательных программ в части усиления их воспитатель-
ной составляющей.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 
 

И. Н. Козявина, Л. Р. Уварова, О. В. Эйдельнант 
 

Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся» акцентировал внимание на 
воспитательной работе образовательных учреждений. Изменения, вне-
сенные в статью 2, пункты 2, 9, 10 документа, коснулись основных педа-
гогических понятий, данных там юридическим языком. 

Открытыми остались вопросы о необходимости усиления воспита-
тельной составляющей дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих и предпрофессиональных программ. Отметим, что допол-
нительное образование детей, как и основное общее образование, на 
протяжении своего существования всегда решало комплексно триеди-
ную образовательную задачу – обучение, развитие и воспитание. И се-
годня современное образование стремится к формированию многообра-
зия возможностей в едином пространстве, что требует синхронизации и 
системности в подходе к образовательному процессу. 

Воспитание является неотъемлемой частью целостного педагогиче-
ского процесса. Принцип воспитывающего и развивающего обучения 
происходит своими корнями из античной педагогики, и на протяжении 
всей истории и отечественной, и зарубежной педагогики находил своих 
сторонников. Зарекомендовавший себя в отечественной педагогике ком-
плексный подход с триединой задачей образования детей ориентировал 
педагогов на целостность личности ребёнка. Триединство задач объяс-
няется тем, что образование осуществляется в ходе целостного педаго-
гического процесса, где и обучение и воспитание являются условиями 
развития личности (рис. 1). 

Рисунок 1 
Модель соотнесения видов деятельности ЦПП 

 
ЦПП 

 обучение 
 
воспитание 

 

 
 

Условия  
развития 

ребенка 

 
Каждый из этих процессов имеет свои результаты:  

результат обучения => знания; результат развития => умения, навыки, 
психические процессы; результат воспитания => качества и свойства 
личности, отношение к окружающей действительности. 
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Дополнительное образование детей является уникальной средой, 
основополагающей особенностью которой является воспитательная со-
ставляющая, ориентированная на развитие нравственного потенциала 
обучающихся. Именно в этой сфере свободного выбора видов деятель-
ности, в условиях благоприятных для самоопределения и самореализа-
ции личности, можно рассчитывать на эффективное воспитание подрас-
тающего поколения. Развитие воспитательной составляющей в учре-
ждении дополнительного образования, на наш взгляд, необходимо рас-
сматривать с точки зрения вариативного подхода к организации образо-
вательного процесса в детских объединениях различных направленно-
стей и в индивидуальной работе, и в работе с детским коллективом. 

Рассмотрим, как возможно организовать воспитание в рамках реа-
лизации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы. Реализация дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ осуществляется на основе календарно-
тематических планов, которые строго определяют количество учебных 
часов для усвоения теории и практики. Важно понимать, какое место в 
программах должна занимать воспитательная деятельность, и какие 
формы и методы могут здесь использоваться без ущерба для обучения. 

С. Л. Рубинштейн на основе достижений психофизиологии обосно-
вал неразрывность обучения и воспитания, а Х. Й. Лийметс представил 
теоретико-методическое обоснование воспитывающего обучения. Осу-
ществление воспитания в процессе обучения глубже и органичнее, чем 
формальный комплекс разрозненных мероприятий. 

Х. Й. Лийметс уточняет: «В процессе обучения на развитие личности 
ребёнка влияют содержание образования, методы обучения, использу-
емые организационные формы, отношения между участниками процесса 
обучения, на которые влияет личность педагога!». 

Педагог, исходя из целей и содержания материала, подбирает фор-
мы, методы и средства обучения и воспитания, а главное, вспомним 
К. Д. Ушинского, «Личность педагога значит всё в деле воспитания: 
только личность воспитывает личность, только характером можно 
сформировать характер!». При планировании процесса обучения, педа-
гог, если он хочет ориентироваться на воспитание обучающегося, на 
развитие личности, не должен ограничиваться задачами усвоения со-
держания предмета. Педагогу необходимо учитывать и оценивать осу-
ществляемые в процессе обучения деятельность и общение как факто-
ры развития личности». 

Х. Й. Лийметс отмечает, что «…для того чтобы обучение было вос-
питывающим, оно должно соответствовать 4 условиям: 
…– проходить в единстве руководства учителя и самодеятельности 
учащихся; 
   – проводиться по возможности в единстве учета индивидуального раз-
вития каждого ребёнка и развития детского коллектива; 
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   – осуществляться в единстве перспективы успеха и возможности не-
удачи; 
   – входить в систему жизнедеятельности учащихся и коллектива».  

Названные первые три условия создаются педагогом с помощью 
адекватных целям обучения и содержанию материала, средств, мето-
дов, приёмов, а четвёртое условие предполагает участие в воспита-
тельных мероприятиях, реализуемых в каждом конкретном детском объ-
единении. На основании принципа воспитывающего обучения воспита-
тельные цели и задачи реализуются в рамках учебного процесса, их 
можно поставить и реализовать в каждой ДООП. 

И обучение, и воспитание начинаются с постановки цели и задач. 
Поставленная педагогом цель воспитания – это предполагаемый ре-
зультат деятельности, то, к чему педагог будет стремиться в процессе 
воспитания. Главные/стратегические воспитательные задачи предпола-
гают существенное изменение личностных качеств воспитуемых в тече-
ние длительного времени (на несколько лет). Они формулируются в 
Уставе и Программе развития учреждения. Рабочие/тактические задачи 
предполагают достижение определённых результатов воспитания на 
том или ином значимом этапе формирования личности (год). Эти зада-
чи, исходя из главных целей, каждый педагог определяет в своей про-
грамме. Сиюминутные/оперативные задачи не планируются, но осу-
ществляются сразу после их возникновения и показывают непосред-
ственное изменение хода действий, поведения. Решая сиюминутную 
задачу, мы должны помнить о том, что это маленький шаг на пути ре-
шения тактических и стратегических задач воспитания. Подходы к 
решению всех воспитательных задач не должны противоречить друг 
другу, они решаются гармонично, соответственно, преемственно в ходе 
всего целостного образовательного процесса. 

Несомненно, дополнительное образование ориентировано не толь-
ко на поддержку и развитие интересов и способностей ребенка, но еще и 
на формирование нравственности и культуры личности, её инициатив-
ности, самостоятельности, сознательности, осмысленности, социальной 
активности и гражданской ответственности, способности к эффективной 
коммуникации, успешной социализации, к осуществлению профессио-
нального выбора и активной адаптации на рынке труда. 

Рассмотрим, как может быть представлен воспитательный компо-
нент в разделах дополнительной общеобразовательной программы (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Разделы ДООП Варианты фиксации воспитательной составляющей  
процесса обучения 

Пояснительная 
записка 
 

В этом разделе воспитательные задачи непосредственно 
отражаются в пунктах «Цель и задачи» и «Ожидаемые резуль-
таты освоения/реализации программы». Рассмотрим это ниже. 
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Цель и задачи 
программы 

В этом разделе формулируется цель обучения по данной 
программе, которая конкретизируется задачами: обучающими 
(суть познавательными), развивающими и воспитательными. У 
каждого педагога дополнительного образования комплекс вос-
питательных задач может быть уникальным, связанным с 
направленностью программы, условиями и спецификой образо-
вательной деятельности, особенностями контингента детей, и 
отражать личностные изменения ребенка. 

Цель (программы, занятия…) – одна, и характеризуется 
критериями чёткость, реальность, конкретность, достижи-
мость. Это важно, чтобы в итоге было ясно, достигнута ли цель. 
Цель формулируется как педагогическая, т.е. чему конкретно 
планируем научить, а не организаторская – что для этого сде-
лать. Не «создать условия для…» – это организаторская цель, а 
именно то, «для чего» мы создаем условия и есть цель занятия. 
Не «создать условия для усвоения правил техники безопасно-
сти», а «усвоение обучающимися техники безопасности». Не 
стоит сюда приписывать средства («…посредством использова-
ния…»), об этом в другом разделе.  

Цель конкретизируется задачами. Они также должны быть 
чётки, реальны, конкретны, достижимы, чтобы в итоге можно 
было отметить, какие результаты получены, насколько соответ-
ствуют записанным в программе «ожидаемым результатам». В 
программе ожидаемые результаты должны согласовываться с 
задачами, конкретизировать их. Формулировка цели и задач 
начинается с глагола-инфинитива – «что сделать» (изучить, по-
знакомить с …, овладеть…; закрепить…, отработать…, реали-
зовать; вызвать интерес, прививать…, пробудить любознатель-
ность, побудить к активности/самостоятельности, вызвать чув-
ство …). 

При формулировке цели следует обратить внимание в При-
казе Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. № 196 на раздел «Образовательная деятель-
ность по дополнительным общеобразовательным программам 
должна быть направлена на…» – этот раздел поможет конкре-
тизировать цель реализации программы. 

Задач должно быть не много, но столько, сколько нужно для 
решения поставленной цели. Если срок реализации программы 
более 1 года, то каждая указанная задача раскладывается на 
задачи каждого года обучения. 

 
Учебный, 
учебно-
тематический 
план 

В данном разделе программы воспитательная деятель-
ность, как правило, отдельно не выделяется, а воспитательные 
задачи решаются в процессе учебных занятий на основе мате-
риала раздела и темы плана. Такой вариант наиболее предпо-
чтителен, поскольку образовательный процесс характеризуется 
своей целостностью. 

Если же в программе имеется потребность в выделении от-
дельных воспитательных блоков, можно предусмотреть отдель-
ный модуль (или модули), интегрировав их в дополнительную 
общеобразовательную программу. 
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Содержание 
изучаемого 
курса 

Этот раздел через краткое описание тем дает общее пред-
ставление о том, каково содержание образовательной деятель-
ности, как будут реализовываться поставленные в Пояснитель-
ной записке цели и рабочие/тактические задачи образователь-
ной программы. Здесь указывается в пункте «Теория» то, что 
обучающиеся узнают теоретически, в пункте «Практика» – чему 
научатся в практической деятельности. Здесь же возможно 
определить и пункт «Воспитание», назвав воспитательные за-
дачи темы/раздела, характеризующие формируемые качества и 
свойства личности, потребности и мотивы, ценности, нрав-
ственные установки, нормы поведения, черты характера, отно-
шение к окружающей действительности. Эти задачи решаются в 
течение учебного года в рамках учебного процесса на основе 
содержания учебного материала, методов, средств обучения, 
включённостью в процесс личности педагога. 

 
Ожидаемые 
результаты 
и способы их 
отслеживания 

Формулируя предполагаемые результаты обучения, необ-
ходимо представить и воспитательный результат. Определяя 
его, педагогу необходимо ориентироваться на воспитательные 
задачи, зафиксированные в Пояснительной записке и в Содер-
жании Программы. Планируемый результат может быть опре-
делен через сформированные компетенции, приобретаемые в 
ходе освоения программы качества и свойства личности, прояв-
ляющиеся в отношениях к окружающей действительности, в 
общении и поведении обучающихся. 

Для осуществления контроля результатов воспитательной 
деятельности может быть использовано включённое и не вклю-
чённое педагогическое наблюдение, позволяющее судить о 
сформированности качества, проявляющегося на уровне обще-
ния, эмоционального отклика или реальных поступков. 

 
Методическое 
обеспечение 
программы 

Кроме обозначенных в требованиях позиций обеспечения 
обучения, в данном разделе, можно отметить и наиболее зна-
чимые для воспитания направления деятельности, ключевое 
содержание деятельности, методы и средства решения воспи-
тательных задач, на которых педагог будет акцентировать вни-
мание в образовательном процессе, характеристику ведущих 
элементов воспитывающей среды, создаваемой в рамках про-
граммы. Направления воспитательной деятельности и воспита-
тельные задачи должны соответствовать направленности про-
граммы, отвечать её содержательным рамкам, заданным целью 
Программы.  

Формы проводимых воспитательных мероприятий и методы 
воспитательной деятельности также определяются в зависимо-
сти от направленности программы, в соответствии с возрастны-
ми и психофизиологическими особенностями обучающихся. 

Здесь же отмечаются организационные условия, позволяю-
щие успешно осуществлять воспитательную деятельность. Это 
работа с родителями, работа по формированию детского кол-
лектива, система соуправления, предметно-эстетическая среда, 
привлечение социальных партнеров. 
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Приложения 
(возможны) 

В этом разделе возможно представление организационно-
методических материалов по осуществлению воспитывающей 
составляющей образовательного процесса. 

Так, например, работа с родителями может быть представ-
лена в виде плана, с указанием времени и форм. Среди исполь-
зуемых форм часто встречаются родительские собрания, от-
крытые мероприятия, индивидуальные беседы с родителями, их 
анкетирование, различны совместные проекты, конкурсы, ма-
стер-классы, социальные акции и другое. Заинтересованность 
родителей обеспечивает: стабильное посещение занятий, каче-
ственную реализацию общеобразовательной программы, актив-
ное участие обучающихся в конкурсах, качественное проведе-
ние воспитательных мероприятий, заинтересованность родите-
лей в расширении материально-технической базы, созданию 
дружного коллектива единомышленников детей, родителей, пе-
дагогов. 

В Приложениях также может быть представлена система 
соуправления как основа воспитания ответственности и само-
стоятельности обучающихся. Организация соуправления 
направлена на вовлечение каждого члена коллектива (объеди-
нения), в общие дела, общий поиск и творчество. 

Внимание следует уделять предметно-эстетической среде 
массовых воспитательных мероприятий, помещениям, где дети 
занимаются проводя значительную часть времени, так как здесь 
педагогическое воздействие является более сконцентрирован-
ным и целенаправленным. Описательно можно представить ор-
ганизацию пространства, используемые символы и атрибутику. 
Привлечение социальных партнеров также может быть описано 
и представлено в данном разделе программы. 
 

 
В качестве примера приведём фрагменты дополнительной общеоб-

разовательной программы социально-гуманитарной направленности пе-
дагога Детского морского центра города Костромы Калашникова Сергея 
Георгиевича «Морская подготовка».   

 
Возраст детей: от 16 до 18 лет. Срок реализации: 2 года (5–6 курс). Фраг-

менты «Пояснительной записки»: 
Цель программы – освоение обучающимися специализированных знаний, 

умений и навыков по профилю морского дела. 
Воспитательные задачи: воспитать интерес к обучению; на примерах, 

связанных с историей флота, воспитывать чувство любви и уважения к Родине, 
готовности к её защите; самодисциплину и ответственность, принятие нрав-
ственных ценностей и норм поведения, адекватное представление обучающихся 
о субординации, подчинении и исполнении приказов. 

К концу года у обучающихся сформированы качества: 
- ценностное отношение и уважение к истории своей страны и отечествен-

ного флота,  
- ценностное отношение и любовь к Родине, готовность к её защите,  
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- ответственное отношение к обучению, самодисциплина, принятие и со-
блюдение субординации, культуры поведения, общения и взаимодействия, ответ-
ственности, товарищества, чувства собственного достоинства. 

Фрагменты раздела «Содержание программы»: 
«Раздел 5. История и традиции флота (24 часа). 
Тема 5.1. Становление советского флота (1921–1937 гг.) (6 часов) 
Теория (2 ч.). Зарождение советского военного кораблестроения и корабле-

строительные программы. Военное кораблестроение в годы первого и второго 
пятилетних планов.  

Практика: (4 ч). Подготовка и защита презентаций на темы: подводные 
лодки типа «Ленинец», «Щука», «Малютка», советские исследования Арктики. 

Воспитание: чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к героям-
землякам, героям своего Отечества, интереса к изучаемому предмету, любозна-
тельности и самостоятельности, ценности знаний, ответственности за ре-
зультаты учебного труда, культуры общения и взаимодействия, чувства соб-
ственного достоинства. 

 
Один из сложных и важных вопросов – определение результатов 

воспитания, способов «измерения» уровня воспитанности, сформиро-
ванности желаемого качества или свойства личности. Для определения 
эффективности поставленных задач воспитания могут быть определены 
показатели и критерии сформированности ценностных ориентаций и 
компетентностей обучающихся. Приведем в качестве примера фрагмент 
дополнительной общеобразовательной программы художественной 
направленности «Восхождение» Детско-юношеского центра города Ко-
стромы «Заволжье». 

 
Программа реализуется в течение 4 лет обучения, рассчитана на детей 

среднего и старшего школьного возраста (12–18 лет). Авторы программы – пе-
дагог дополнительного образования Елена Лытнева и методист Ольга Эйдель-
нант.  

Цель программы – содействие формированию коммуникативной компетент-
ности личности обучающегося, его социальной активности и гражданской от-
ветственности. 

 

Показатели Критерии  
сформированности Способы отслеживания 

Поведение и дея-
тельность 

Личная ориентация 
на творческую дея-
тельность 

Тренинги на выявление творческой 
активности 

Активная социальная 
позиция 
 

Наблюдение за реальным поведением; 
Методика самооценки степени своей 
активности в социально - значимой 
деятельности 

Полнота самореали-
зации 
 «Я» в деятельности 

- Методика «Цветных аналогий» – 
самоанализ-изучение устойчивости 
своих интересов –изучение статуса в 
коллективе – изучение саморегуляции 
и способов реакции на запреты и раз-
решения 
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Объективная само-
оценка 

- Методика самооценки степени 
сформированности качества 
- Экспертная оценка 

Увлечение любимым 
делом 

Изучение устойчивости интересов 

Самокритичность и 
требовательность к 
себе 

Сочинение 
«Кто я? Какой я?» 

Следование социаль-
но - значимым ценно-
стям в реальных по-
ступках 

- Анализ педагогом поведения под-
ростков в конкретных ситуациях; 
- Метод проективных ситуаций ме-
тод моделирования поведения; 
- Метод моделирования ситуаций 
«социальных проб» 

Степень сформиро-
ванности ценност-
ных качеств 

- Метод стандартизированных ха-
рактеристик 
- Методика «Рейтинга» 

Жизненные планы Наличие личностного 
идеала «Я» в будущем 

Сочинение «Я в будущем» 

Наличие личностной 
программы роста 

Метод конструирования 

Осознание смысла 
жизни, наличие жиз-
ненных планов 

Рисунок на тему «Как я представляю 
себе будущее» 

Наличие идеала для 
подражания 

Изучение идеала, его основных черт  

Компетентность 
в сфере самосто-
ятельной позна-
вательной дея-
тельности 

Стремление к само-
образованию, само-
развитию 

- Дневник самопознания; 
- Программа, план самообразования, 
саморазвития 

Компетентность 
в коммуникатив-
ной сфере 

Усвоение основ ком-
муникативной куль-
туры личности 

- Метод наблюдения, эксперимента; 
- Методика «Защита рефератов» 

Компетентность 
в культурно - до-
суговой деятель-
ности 

Способность реали-
зовать себя в куль-
турно - досуговой де-
ятельности 

- Организация и проведение коллек-
тивной творческой деятельности, 
праздников, игровых программ 

Компетентность 
в гражданско-
правовой  
сфере 

Уровень сформиро-
ванности граждан-
ской позиции 

- Методика «Портфолио»; 
- Методика «График моих достиже-
ний»; 
- Методика «Проект»; 
- Методика «Рейтинг» 

 
Поскольку, в соответствии с четвёртым условием Х. Й. Лийметса о 

воспитывающем обучении, «воспитание должно входить в систему жиз-
недеятельности учащихся и коллектива», педагогу необходимо не толь-
ко определить цели, задачи, перечень соответствующих им форм и ме-



18 

тодов работы, но и выделить характеристики детского коллектива – его 
имидж, стиль взаимоотношений участников воспитательной системы, 
позиционируемой в коллективе (педагоги, дети, родители); – педагоги-
чески спроектированную социокультурную среду, интеграционные про-
цессы. Все это важные составляющие – средства и способы воспитания 
в системе жизнедеятельности коллектива, условия позволяющие полу-
чить опыт социокультурных практик, опыт самовоспитания, саморазви-
тия и самосовершенствования. 

Несмотря на то, что материалы по практическому опыту организа-
ции воспитательной работы будут представлены в другой главе сборни-
ка, здесь мы в качестве иллюстрации теоретических материалов и ме-
тодических рекомендаций приведём несколько примеров организации 
воспитывающей деятельности и воспитательной работы. 

Так в детском объединении «Клуб «Общение» ДЮЦ «Заволжье» 
принят свой Устав – положение о детском объединении, разработаны 
принципы жизни Клуба, правила внутреннего распорядка, работает Со-
вет клуба. При реализации программы создаются условия для форми-
рования навыков участия в различных формах исследовательской и 
проектной деятельности (творческие конкурсы разной направленности; 
научно-практические конференции; организация и участие в социально 
значимых проектах; волонтерской деятельности и т.д.), возможности 
получения практико-ориентированного результата и практического ис-
пользования приобретенных коммуникативных навыков, навыков целе-
полагания, планирования и самоконтроля. Члены клуба могут участво-
вать в любых творческих, социальных делах по своему выбору. Соци-
ально значимая деятельность осуществляется как внутри клуба (общие 
творческие дела), так и на внешнем уровне (социально значимые проек-
ты). В рамках социального творчества осуществляется волонтерская 
деятельность. 

Другой пример. Системообразующая деятельность воспитательной 
системы Детского морского центра – это большая ролевая игра со своей 
субкультурой, субординацией, соуправлением (выборный орган Совет 
старшин, Дежурная вахтенная служба…) и традициями. Работа музея 
Центра, стилизация интерьера учреждения в морской тематике (даже 
оформление цветочных горшков на подоконниках), обязательная мор-
ская форма у детей и педагогов на занятиях морской направленности, 
рында в качестве звонка, стенды и интерьер учебных кабинетов, по-
строение перед занятиями для осмотра внешнего вида, проверки формы 
и удостоверений, с докладом дежурному старшине – всё это создаёт те-
матическую атмосферу для погружения в образовательный процесс, по-
вышает интерес и мотивацию к активной жизни и участию в деятельно-
сти Центра, в традиционных и праздничных мероприятиях. Основа 
успешности образовательного процесса и уровня воспитанности обуча-
ющихся – не случайные мероприятия, а система общих дел Центра с 
чётко обозначенными воспитательными целями. 
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День Центра в первое воскресенье декабря с посвящением в юнги 
и творческим отчетом за год по направленностям обучения собирает и 
всех обучающихся, и их родителей, друзей, выпускников Центра, моря-
ков-ветеранов. Звание юнги – это только начало личностного роста обу-
чающихся в Центре. У Вечного огня 9 мая, проходит посвящение перво-
курсников в курсанты с Присягой, вручением удостоверений курсантов, и 
вручение выпускникам удостоверений об окончании обучения в Центре, 
прощание их со Знаменем Центра, возложение цветов к Вечному огню. 
Пример выпускников и Присяга, данная перед строем, открыто на виду у 
горожан, становится сильным средством воспитания чести, достоинства, 
патриотизма. Продолжает тему патриотизма и любви к Родине Костер 
памяти, встреча с ветеранами флота и шефская помощь им. Эти, и дру-
гие дела и мероприятия привлекают ребят, дают возможность самореа-
лизации, приобщения к профессии. Результат образовательной работы 
Детского морского центра – 50–60% выпускников 6 курса поступают в 
военные и гражданские морские училища, служат практически на всех 
флотах ВМФ России. Выпускники Детского морского центра обладают 
достойным уровнем культуры, ответственности, самостоятельности, 
нравственным потенциалом личности не зависимо от выбранных про-
фессий. 

Решение воспитательных задач имеет свои особенности. Назовём 
две основные.  

1. Особенность воспитания в том, что цели воспитания должны 
быть только в программе и в сознании педагога, они скрыты от воспи-
танников. «Сегодня на занятии мы узнаем…» – так надо, необходимо, а 
объявление детям о том, что «сегодня я буду воспитывать у вас…» про-
сто не этично и становятся анти-целью. Работают лишь средства и ма-
териал, стиль педагога, личный пример. 

2. Особенность воспитания и в том, что процесс воспитания устрем-
лен в будущее, для него характерна отдаленность результатов: воспи-
тываем сейчас, а результат проявится спустя длительное время. Воспи-
тание требует длительной и постоянной работы. Могут быть различные 
по продолжительности акты воспитательного воздействия – длительные 
и мгновенные. В ходе воспитания личность формирует новые качества 
или выбирает отказ от каких-либо не одобряемых качеств, что требует 
времени и усилий. Поэтому здесь не возможны никакие «формы атте-
стации». Результаты воспитания проявляются в автономном поведении, 
действиях и поступках воспитанников. Лучшая форма оценки воспитан-
ности – включённое и не включённое наблюдение педагога за деятель-
ностью и поведением воспитанников. 

Тем не менее, можно назвать критерии оценки процесса воспита-
ния: личностный рост воспитанников, уровень развития детского коллек-
тива, положение каждого ребёнка в этом коллективе, сформированность 
и реализация педагогической позиции руководителя детского объедине-
ния (профессиональные установки, индивидуально-типологические осо-
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бенности личности, темперамент и характер, система взглядов, убежде-
ний и ценностных ориентации), использование воспитательного потен-
циала различных видов совместной деятельности (игровая, познава-
тельно-исследовательская, проектная, продуктивная, учебная, социо-
культурные практики, мастерская, экспериментирование, моделирова-
ние ситуаций, самодеятельная организация досуга, индивидуальная ак-
тивность ребенка). 

Показатель воспитанности – единство мыслей, чувств и действий 
воспитанников. Решение воспитательных целей в процессе обучения 
подкрепляется участием воспитанников в общих мероприятиях, концер-
тах, соревнованиях, праздниках, где проявляются их сформированные 
качества и свойства личности в поведении, общении, взаимодействии, в 
бытовых, учебных ситуациях, на занятиях и вне их, а не в формах атте-
стации, опросах и тестированиях. 

Рассмотрев специфику воспитывающего обучения, пути и способы 
его реализации, определим, что в дополнительном образовании при ре-
ализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ воспитывающее обучение может стать эффективным, его ос-
новное средство – содержание предмета, а главное в воспитании – лич-
ность педагога, его профессионализм и личный пример. 

Для разработки дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ на современном уровне педагогам необходимо 
взять за основу следующие нормативные документы: 

− Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитар-
ных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи»; 

− Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.; 

− Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ 
до 2024 года»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ № 467 от 03.09. 2019 г. 
«Об утверждении целевой модели развития региональной системы до-
полнительного образования детей»  

− Концепция развития дополнительного образования детей в Рос-
сийской Федерации до 2030 года (проект); 
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− Концепция развития системы воспитания в Костромской области 
до 2030 года (проект). 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ: 
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРАКТИКИ 

 
Т. Ф. Асафова 

 
Появившиеся в 2019–2020 годах государственные документы, каса-

ющиеся образования и воспитания, основной акцент делают на сохра-
нение и преумножение интеллектуального, творческого, лидерского по-
тенциала страны, на формирование основных «универсальных» компе-
тенций (навыков 21 века): критическое мышление, креативность, коопе-
рация, коммуникация. С 1 сентября вступил в силу закон №304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», инициированный Президентом РФ Владимиром Пути-
ным, о воспитательной составляющей образования. Главная позиция – 
воспитание детей и молодежи важно сделать обязательной частью об-
разовательного процесса. Законом «предлагается определить воспита-
ние как деятельность, направленную на развитие личности, создания 
условий для самоопределения и социализации».  

Широкие возможности для воспитания и формирования современ-
ных качеств гражданина открывает система дополнительного образова-
ния детей, которая органично сочетает в себе воспитание, обучение и 
развитие личности ребёнка [4]. Уникальность системы дополнительного 
образования детей в вариативности по отношению к процессу програм-
мирования образовательной деятельности. В приказе Министерства об-
разования и науки РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам» отмечается, что обра-
зовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам должна быть направлена: 

- на создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся; 

- на социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры учащихся;  

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриоти-
ческого, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся. 

Добавим, что дополнительное образование направлено на решение 
задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ. Главное, что отличает 
программы дополнительного образования детей от других программ – 
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это то, что они предоставляют ребёнку условия и среду активного 
освоения деятельности, пробы своих сил, поиска интересного твор-
ческого занятия и общения, выбора своего дела и достойного его за-
вершения в виде реального результата [1]. Точность и чёткость опре-
деления целей образовательной программы гарантирует конкретность в 
определении результатов реализации программ, в том числе и воспита-
тельных. 

На практике многие педагоги государственного бюджетного учре-
ждения дополнительного образования Костромской области «Дворец 
творчества» используют ресурс дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в решении целого комплекса задач, ис-
ходя из потребностей как ребёнка, так и общества.  

Например, программа «Школа «Ступени роста» ориентирована на 
предоставление образовательных, воспитательных ресурсов, направ-
ленных на расширение и углубление социального опыта современного 
подростка, связана с получением умений и навыков по проектированию 
личностного развития обучающихся.  

В процессе освоения образовательных блоков программы обучаю-
щиеся развивают индивидуальный лидерский потенциал; осваивают 
способы совместной деятельности по прогнозированию, управлению и 
продвижению социально-значимых проектов, направленных на преобра-
зование своей малой родины. Обучающиеся не только получают со-
временные знания, востребованные жизнью по психологии общения, но 
непосредственно участвуют в реальной социальной практике, ре-
зультатом которой является определенный продукт социального твор-
чества (реализация проекта, волонтерская акция, выпуск газеты, органи-
зация досуговых и интеллектуальных дел). В процессе обучения каждый 
обучающийся имеет возможность под руководством опытных специали-
стов разработать проект, написать исследовательскую работу и пред-
ставить результаты на различных областных и Всероссийских научно-
практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. При этом ребенок 
выступает как субъект деятельности и отношений. Он имеет возмож-
ность выбирать виды деятельности, время и меру собственного участия.  

Образовательные программы детских творческих объединений, 
независимо от их направленности, обеспечивают каждому обучающему-
ся возможность осуществить социальные пробы, выбрать свою нишу 
социальной реальности, внести коррективы в свои жизненные планы [5]. 
В образовательной деятельности большинства детских творческих объ-
единений Дворца творчества осуществляется не только приобретение 
знаний и навыков по предмету, а создаются условия для проявления 
инициативы, активности, творчества, лидерской позиции. При этом 
большое внимание уделяется созданию развивающей среды, закрепле-
нию мотивации к предмету, выявлению и активизации внутренних ре-
сурсов обучающихся. Это можно проследить на примере дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвивающих программ объединений 
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«Проектная и исследовательская работа», «Клуб интеллектуальных 
игр», «Компьютерный дизайн», «Я и мир вокруг меня» и др. В практику 
образовательной деятельности педагоги включают самостоятельное 
«постижение» учащимися различных проблем, имеющих жизненный 
смысл для них [3]. Данная технология предполагает «проживание» обу-
чающимися определенного отрезка времени в учебном процессе, а так-
же формирование гражданской позиции.  

Решение задачи общего развития обучающихся с использованием 
нестандартных форм и методов обучения и воспитания стимулирует ак-
тивность обучающихся, ставит их в субъектную позицию, предоставляет 
им возможность для самовыражения, развивает их творческие способ-
ности. Программы формируют готовность к выбору разнообразных ви-
дов деятельности и продуктивного взаимодействия на каждом из этапов.  

Например, в дополнительной общеобразовательной общеразвива-
ющей программе «Мастерская искусств «Талант-город» акцент сделан 
на активные имитационные игровые формы. Программа предоставля-
ет каждому ребенку большую свободу выбора действий, дает возмож-
ность проявить и развить самостоятельность, творчество, реализовать 
свои интересы, находчивость, умение принимать верные решения в 
условиях быстро меняющихся ситуаций. Предоставление возможности 
ребенку выступить в самых разнообразных ролях, активно усваивать 
элементы различных жизненных ситуаций закрепляются в их сознании и 
поведении и откладывают отпечаток на дальнейшую жизнь.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Костромской край – открытие юных» реализуется в дистанци-
онном режиме и является одним из инновационных направлений Дворца 
творчества. Школьники из области разрабатывают туристические марш-
руты для посещения уникальных мест в Костромской области, органи-
зуют деятельность по охране уникальных природных объектов (дворян-
ских усадеб, парков, природных заповедников), собирают воспоминания 
земляков, фотографии, легенды. В рамках программы организованы он-
лайн-путешествия по области, это интересная востребованная площад-
ка для самореализации детей и подростков, один из путей профессио-
нальной ориентации школьников.  

Наличие успешных практик включения обучающихся в отношения 
с окружающим миром создают дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы: «Штаб «Лидер», «МедиаKids», «Мастер-
ская педагогического творчества», «Школа «ДипломатиЯ», «Арт-клуб 
«#ПРOчтение», «Костромской регион – адреса притяжения» и др. Участ-
ники программы, как индивидуально, так и в творческих группах, созда-
ют исследовательские, презентационные проекты, медиакарты, в кото-
рых определяют проблемы, ресурсы, точки роста, модели возможных 
сценариев развития жизни. Реализация содержания программы обеспе-
чивает педагогическую поддержку процесса развития и обогащения по-
знавательных и социальных возможностей подростков, помогает им за-
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нять активную позицию в коллективе, придать общественную направ-
ленность его увлечениям, формируют самостоятельность и независи-
мость в будущем, что является важным фактором формирования жиз-
ненного и профессионального самоопределения.  

Обеспечение качества и эффективности воспитательной работы в 
системе дополнительного образования зависят от многих факторов – от 
системности и целостности ее организации, от правильно поставленных 
задач в учреждении, от созданных условий для педагогической деятель-
ности, от налаженной системы сотрудничества и взаимодействия между 
детскими творческими объединениями [2]. Примером служит дополни-
тельная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 
«Современные ценности жизни», содержание которой направлено на 
популяризацию позитивных примеров уклада семьи, сохранение и раз-
витие семейных и родословных традиций, а также укрепление семейных 
отношений, передачи семейных традиций. Одним из результатов реали-
зации программы стала организация фестиваля-конкурса семейных тра-
диций «Счастливы вместе», в котором приняли участие почти все дет-
ские творческие объединения образовательной организации.  

В ГБУ «Дворец творчества» реализуется комплекс дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 
направленности, которые решают задач развития эстетического вкуса, 
художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышле-
ния, творческой индивидуальности, красоты и пластики движений, со-
здания конкретных творческих продуктов (песня, танец, картина, рече-
вое произведение и др.).Но кроме того, эти программы вводят ребенка в 
удивительный мир творчества, вооружают детей, будущих взрослых 
граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать 
ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, 
в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с 
людьми, с окружающим миром.  

При этом мы подчеркнем важность насыщения воспитательной сре-
ды творческого объединения различными видами совместной деятель-
ности (спектакли, концерты, творческие гастроли, добровольческие ак-
ции, совместные праздники и др.). Думающий педагог добивается пони-
мания обучающимися связи своих успехов с развитием социальных от-
ношений, складывающихся в коллективе и социуме, предоставляет каж-
дому члену творческого коллектива возможность реализовать свои лич-
ные социально - значимые интересы и потребности на основе осознан-
ного выбора. Важно отметить, что воспитание обеспечивается взаимо-
действием педагогов и обучающихся на основе диалогичности общения, 
рефлексивной деятельности, партнерских отношений.  

Важно отметить, что опыт позитивных отношений в детском творче-
ском объединении можно получить только в атмосфере взаимопонима-
ния, сотрудничества, искренности, подчеркнем важность создания ком-
фортной психологической обстановки, позволяющей каждому ребенку и 
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педагогу реализовать свой потенциал. Логика выстраивания образова-
тельной модели с детьми строится на гармоничном переплетении обра-
зования, общения, деятельности, отношений, которые определяют пози-
тивные изменения в детском коллективе и создают комфортную среду 
для творческой деятельности. Привлечение обучающихся к планирова-
нию жизни в детском сообществе, обеспечение вариативности их уча-
стия в делах коллектива, совместная выработка норм жизнедеятельно-
сти, сохранение ценностей, норм, традиций жизни – определяют пози-
тивные изменения в общности и в окружающей действительности и ле-
жат в основе саморазвития ребенка.  

Опыт адаптации, сотрудничества, взаимопомощи в коллективе про-
исходит при организации дел творческого характера: конкурсы, интел-
лектуальные турниры, «огоньки», аукционы, презентации и др. Это мож-
но увидеть на примере школы «Алмазные россыпи», образцовой хорео-
графической школы «Детство» имени А. С. Бекишевой, вокальной сту-
дии «Путь к песне» и др. Применение активных методов обучения (де-
ловых игр, ситуационно-ролевых игр, тренингов, анализа конкретных си-
туаций и т.д.) способствует эмоциональному принятию процесса обра-
зовательной деятельности и заинтересованному участию в нем. Исполь-
зование побуждающих педагогических средств (игры, слова, соревнова-
ния, создание эстетики воспитательного пространства) оказывают, как 
показывает практика, существенное влияние на формирование соци-
альности ребенка.  

Таким образом, наш опыт доказывает, что кроме системных знаний 
по освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в дополнительном образовании, важно стимулировать ребен-
ка к непрерывному саморазвитию, создавать условия для самореализа-
ции в различных видах социальной и личностно-значимой деятельности, 
что способствует обретению индивидуального жизненного опыта.  

Особые педагогические технологии, особые условия развития ре-
бенка, особая образовательная среда в учреждении создаются для того, 
чтобы дети освоили опыт организации своей жизни, учились творчески 
жить ответственно работать, реализовать свои интересы. Воспитатель-
ный эффект системы дополнительного образования – в развитии воспи-
танника, в получении качеств, необходимых для жизненной самореали-
зации, в построении и реализация собственной жизненной траектории. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
НА ВАРИАТИВНОЙ ОСНОВЕ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ, 

ПРОЕКТОВ ИЛИ СОБЫТИЙ 
ВОСПИТЫВАЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
Т. Ф. Асафова 

 
Учреждения дополнительного образования были и остаются одним 

из наиболее эффективных образовательных учреждений для развития 
склонностей, способностей и интересов, социального и профессиональ-
ного самоопределения детей и молодежи, сферой формирования и раз-
вития инициативы ребенка, его активной жизненной позиции. При рас-
смотрении вопроса о воспитательном потенциале дополнительного об-
разования и разработке на вариативной основе программ воспитания, 
мы исходим из ряда позиций. Укажем основные. 

Воспитательная деятельность в дополнительном образовании чрез-
вычайно ценна не только многообразием предметного содержания, но и 
направлениями освоения социального опыта: познавательная, интел-
лектуальная, проектная, творческая, социально-значимая, концертная 
деятельность, развитие эмоционально-ценностных отношений. 

В каждой отдельной организации дополнительного образования 
имеется комплекс воспитательных приоритетов, который опирается на 
статус организации (государственное, муниципальное), традиции, со-
держательную специфику, условия деятельности, особенностями кон-
тингента детей. 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую 
программу воспитания, вправе включать в нее те вариативные модули, 
которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспита-
тельный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и материаль-
ных ресурсов. 

При разработке программ воспитания важен переход от стихийной 
работы к сознательной ориентации на формирование качеств совре-
менной личности, предполагающий создание детско-взрослых общно-
стей, организацию содержательных событий. 

Для реализации возможностей воспитательной работы в системе 
дополнительного образования необходимо обеспечивать преемствен-
ность имеющихся в организации программ деятельности (Программы 
развития учреждения, дополнительных общеразвивающих образова-
тельных программ, интегрированных программ, сквозных программ раз-
вития и др.), при этом программа воспитательной деятельности строит-
ся на основе единых концептуальных идей формирования детско-
взрослого сообщества. 



29 

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что 
сама по себе программа не является инструментом воспитания. Про-
грамма воспитания организации дополнительного образования – это не 
перечень обязательных мероприятий, а описание системы возможных 
воспитывающих событий, проектов, форм и методов взаимодействия в 
коллективе и в социуме. 

В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы в УДО имеют право принимать участие советы 
обучающихся и советы родителей, представительные органы обучаю-
щихся (при их наличии в образовательной организации) (ч. 3 ст. 12.1 ФЗ 
№ 273). 

При написании программы воспитания образовательной организа-
ции желательно воздержатся от абстрактных рассуждений, при этом 
необходимо систематизировать всю имеющуюся в вашей организации 
практику воспитания, выделив в ней смысловые блоки, сгруппировав 
различные формы работы с детьми, упорядочив их относительно основ-
ной миссии именно вашего учреждения дополнительного образования. 

 
При разработке программы воспитания в УДО мы можем выде-

лить несколько уровней: 
1 уровень – воспитательные программы детских творческих 

коллективов, которые предусматривают: 
• включение каждого обучающегося в события жизни коллектива; 
• создание условий для проявления инициативы, активности, твор-

чества, лидерской позиции;  
• привлечение обучающихся к планированию жизни в детском со-

обществе, обеспечение вариативности их участия в делах коллек-
тива;  

• совместную выработку норм жизнедеятельности, сохранение 
ценностей, норм, традиций жизни;  

• организацию дел творческого характера: конкурсы, интеллекту-
альные турниры, «огоньки», «аукционы», презентации, ситуаци-
онно-ролевые игры, тренинги, анализ конкретных ситуаций и др.;  

• формирование культуры взаимодействия ребенка в социуме че-
рез организацию социально-значимых проектов и акций.  

2 уровень – воспитательные программы коллектива организа-
ции дополнительного образования, которые направлены на: 

• формирование воспитывающей среды в организации, доброжела-
тельной и комфортной атмосферы, где каждый ребенок может 
ощутить себя необходимым и значимым;  

• интеграцию педагогов, обучающихся и родителей вокруг общих и 
индивидуальных начинаний;  

• создание атмосферы сотрудничества для проявления инициати-
вы, активности, творчества, лидерской позиции обучающихся; 
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• развитие органов детского самоуправления, клубных объедине-
ний штабов; 

• конструирование эстетики жизни и комфортной современной об-
становки для дополнительного образования;  

• организацию различных форм коллективной деятельности, тема-
тических дней и недель, вечеров, экскурсий, праздников, дискус-
сий, деловых игры и других событий, в которых каждый ребенок 
может приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных соци-
альных ролях;  

• разработку интегрированных, досуговых программ, единых соци-
ально-значимых акций и проектов, событий, в основе которых ле-
жит взаимодействие между детскими творческими коллективами. 

3 уровень – определение стратегических линий развития вос-
питания в едином образовательном пространстве микрорайона, 
муниципалитета, региона, что предполагает: 

• организацию интегрированных процессов, взаимодействия, соци-
ального партнерства различных образовательных, культурных, 
спортивных организаций на уровне микрорайона, муниципалите-
та, региона; 

• конструирование значимых для молодых людей событий, с опо-
рой на территориальные и исторические традиции, с учетом ши-
рокого диапазона интересов и потребностей подростков; 

• создание вариативности программ, в том числе и профориента-
ционных, которые позволяют школьникам через различные фор-
мы деятельности занять активную позицию в социуме, реализо-
вать себя, самоутвердиться, повысить эффективность граждан-
ского самоопределения; 

• обеспечение взаимодействия школьников в социуме через орга-
низацию досуговых, конкурсных, соревновательных событий. 

 
Структуру программы воспитания каждая образовательная ор-

ганизации может разработать сама, учитывая: особенности органи-
зуемого в УДО событий воспитывающего характера; цель и задачи вос-
питания; виды, формы и содержание деятельности; основные направле-
ния самоанализа воспитательной работы; особенные для каждого моду-
ля воспитания общего приложения, календарные планы воспитательных 
событий и проектов. 

Таким образом, правильно организованная работа по созданию про-
грамм воспитания в организации дополнительного образования позво-
лит педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направ-
ленные на воспитание обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ 
В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Л. С. Ручко, И. В. Татаринцева, Н. Д. Разумова 
 
Дополнительное образование детей – одна из важнейших состав-

ляющих образовательного пространства в современном российском об-
ществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 
поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая 
в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Реализация 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» требует обеспечения к 2024 году для детей в возрасте 
от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для вос-
питания гармонично развитой и социально ответственной личности пу-
тем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от обще-
го числа детей, обновления содержания и методов дополнительного об-
разования детей, развития кадрового потенциала и модернизации ин-
фраструктуры системы дополнительного образования детей. В 2021 го-
ду обновляется и Концепция развития дополнительного образования 
детей как социокультурной практики развития мотивации подрастающих 
поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, системного интегра-
тора открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурен-
тоспособность личности, общества и государства. 

Усиление внимания государства к воспитанию подрастающего по-
коления нашло отражение в обновленном Федеральном законе 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, федеральном проекте «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации». В Костромской области разработан проект 
Концепции развития системы воспитания до 2030 года.  

Для реализации целей национального проекта «Образование», 
Концепции развития дополнительного образования детей, нормативных 
актов в области воспитания возникает необходимость разработки и об-
новления программ развития организаций дополнительного образова-
ния. 

Под программой развития образовательной организации по-
нимают управленческий документ, фиксирующий механизм достижения 
стратегических и тактических задач развития образовательной органи-
зации с учетом приоритетов и целей государственной, региональной и 
муниципальной политики в сфере образования и результатов проблем-
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ного анализа текущей образовательной ситуации на основе планирова-
ния системных позитивных изменений, описания содержания инноваци-
онной деятельности и механизмов ее финансирования, критериев коли-
чественной и качественной оценки достижения прогнозируемых резуль-
татов. 

Программа развития выполняет ряд важных функций:  
− нормативную, так как описывает совокупность предполагаемых 

управленческих решений и действий, обеспечивающих движение от ис-
ходного состояния образовательных объектов к новому, запланирован-
ному состоянию;  

− целеполагания, так как формулирует стратегические цели разви-
тия образовательной организации, образ её желаемого будущего состо-
яния;  

− процессуальную, так как определяет логическую последователь-
ность мероприятий по развитию образовательной организации, органи-
зационные формы и методы, средства и условия процесса развития;  

− оценочную, выявляя качественные и количественные изменения 
в функционировании организации посредством контроля и мониторинга 
хода и результатов реализации программы, состояния и динамики объ-
ектов планирования.  

Данные функции определяют отличительные, сущностные 
характеристики программы развития.  

1. Программа развития выступает главным стратегическим управ-
ленческим документом образовательной организации.  

2. Программа развития имеет выраженную инновационную направ-
ленность деятельности. Это важный документ образовательной органи-
зации, которая переходит или уже перешла в инновационный режим 
жизнедеятельности, способный понижать неопределенность будущего 
развития для различных субъектов образовательного процесса.  

3. Программа развития предполагает системные изменения в орга-
низации с учетом внутренней ситуации и запросов внешней среды и с 
ориентацией на конкурентные преимущества, лучший опыт, эффектив-
ные преобразования.  

4. Программа развития характеризуется целостностью в единстве 
образовательной, управленческой, инновационной и иных подсистем, 
обеспечивающих функционирование и развитие образовательной орга-
низации.  

5. Программа развития характеризуется перспективностью, т. е. 
описанием стратегии перехода образовательной организации от исход-
ного состояния к запланированному.  

6. Программу развития отличает технологичность, так как ее разра-
ботка опирается на проектную технологию.  

Таким образом, программа развития должна обеспечить для обра-
зовательной организации: снижение степени неопределенности при 
принятии стратегически важных решений; наиболее эффективное ис-
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пользование имеющихся ресурсов; определение оптимальных внутрен-
них и внешних условий эффективного функционирования; систему 
управленческих решений по переходу в новое качественное состояние и 
режим развития. 

С позиции проектного управления в образовательной организации 
необходимо определить этапы реализации программы развития, кото-
рые включают: анализ исходного состояния системы; определение же-
лаемого состояния системы; обоснование необходимости перехода от 
актуального состояния к желаемому будущему; анализ потенциала раз-
вития системы в соответствии с желаемым образом; определение ин-
струментария перевода системы из актуального состояния в желаемое; 
выявление перечня мер, состава и структуры действий, ресурсов, обес-
печивающих переход организации в новое состояние; определение ре-
зультата и оценки эффективности.  

Данные составляющие могут быть представлены в следующей 
структуре программы развития образовательной организации:  

1) титульный лист программы развития;  
2) паспорт программы развития (наименование программы разви-

тия; основания для разработки программы развития; информация о за-
казчике программы, разработчике и ответственном исполнителе про-
граммы; сроки реализации программы; цель и целевые показатели; за-
дачи программы; подпроекты программы, параметры финансового обес-
печения программы, включая объем бюджетных и внебюджетных источ-
ников; информация о контроле за исполнением программы);  

3) информационная справка об образовательной организации (да-
ется краткая характеристика документа и его назначения, раскрывается 
преемственность с прежней программой развития, поясняется социаль-
но-экономический контекст, в котором разрабатывается программа раз-
вития, раскрываются нормативные, методические (экономико-
математические методы, метод экспертных оценок, SWOT-анализ и др.) 
и методологические (проектный подход и др.) основания разработки 
программы, обосновывается структура документа);  

4) аналитико-прогностическое обоснование программы развития 
(описание актуального состояния организации с опорой на проблемно 
ориентированный анализ, выводы из анализа прошлого и настоящего, 
прогнозирование обозримого будущего – основание для принятия реше-
ний о необходимости, целях, областях, направленности развития орга-
низации)1;  

5) концепция желаемого будущего состояния образовательной ор-
ганизации как системы (четкая и краткая формулировка перечня новых 
идей, за счет разработки и освоения которых будет осуществляться раз-
витие организации в соответствии с принятой миссией; может включать 

                                                           
1 п. 3 и п.4 могут быть объединены в раздел «Содержание проблем и обоснование необхо-
димости их решения программными методами». 
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ценности организации, ее кредо, философию, принципы жизнедеятель-
ности, миссию, социальные обязательства, функции организации; опи-
сание стратегического видения организации; моделей выпускника; кон-
цепции качества образования; развития субъектов образовательного 
процесса, системы их взаимодействия и организационной культуры в 
обновленной образовательной организации; описание развития системы 
ресурсного обеспечения, концепцию внешних связей и социального 
партнерства; концепцию новой организационной структуры и управляю-
щей системы организации); 

6) механизмы реализации программы развития (могут быть раскры-
ты через описание проектов и мероприятий программы развития, проек-
ты и мероприятия планируются под обозначенные в программе задачи и 
целевые показатели и должны обеспечивать их достижение, планирова-
ние мероприятий и проектов включает указание сроков выполнения и 
ответственных исполнителей, связь с индикативами ожидаемых резуль-
татов программы);  

7) экспертиза и контроль за исполнением программы развития.  
 
Представим возможные изменения и дополнения в программу раз-

вития образовательной организации дополнительного образования, свя-
занные с развитием воспитания. 

 
Паспорт Программы 

Наименование 
программы Без изменений 

Основание для 
разработки Про-
граммы 

Программа развития опирается на основные положения гос-
ударственной и региональной политики в сфере образова-
ния, соотносится с приоритетами и стратегическими зада-
чами, выделенными в нормативных документах федераль-
ного, регионального и муниципального уровней.  
Обновленные и разрабатываемые нормативные акты: 
− Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
− Концепция развития дополнительного образования де-

тей в Российской Федерации до 2030 года (проект); 
− Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 29.05.2015 № 996-р.; 

− Федеральный проект «Патриотическое воспитание 
граждан РФ до 2024 года» 

− Концепция развития системы воспитания в Костромской 
области до 2039 года (проект). 

Цель Программы Обеспечение доступности и повышения качества дополни-
тельного образования детей, реализация механизмов со-
вершенствования образовательной деятельности в интере-
сах детей, в соответствии со стратегией развития образова-
ния, актуальными потребностями современного российского 
общества и государства. 
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Основные задачи 
программы 

Усиление воспитательного потенциала дополнительного 
образования 

Основные проекты 
(направления) 

Проект «Развитие воспитания» 

Целевые индика-
тивные 
показатели 

Индикативы и значения показателей сформулированы по 
направлениям и проектам программы развития. 

Ожидаемые ре-
зультаты Про-
граммы 

Развитие воспитания: 
• обновление реализуемых дополнительных общеобразо-

вательных программ в части усиления их воспитательной 
составляющей; 

• разработка и реализация программы воспитания (или 
проектов, событий воспитывающего содержания. 

 
Содержание проблем и обоснование 

необходимости их решения программными методами 
Анализ воспитательной деятельности организации может включать: 

− перечень документов, на основе которых осуществляется воспи-
тательная деятельность; 

− структурные элементы организации, осуществляющие решение 
задач в области развития воспитания; 

− ведущие направления воспитательной деятельности в организа-
ции; 

− наиболее эффективные методы и формы воспитательной рабо-
ты; 

− перечень основных воспитательных событий и анализ вовлечен-
ности в них обучающихся организации; 

− характеристика воспитывающей среды в образовательной орга-
низации; 

− анализ детского, детско-взрослого управления образовательной 
организацией (ученического самоуправления); 

− анализ организации каникулярного отдыха обучающихся; 
− анализ участия детей в олимпиадах, творческих конкурсах, со-

ревнованиях; 
− анализ поступления выпускников в профильные организации 

среднего и высшего профессионального образования; 
− результаты воспитания обучающихся, освоения ими социального 

опыта; 
− определение приоритетных направлений, постановка общей це-

ли и конкретных задач воспитательной деятельности на следу-
ющий период. 

 
Возможная проблематика в области развития воспитательной дея-
тельности организации дополнительного образования:  

− проблемные ситуации, выявленные в ходе работы по решению 
задач воспитания (например, отсутствие системности в воспита-
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тельной деятельности образовательно организации, различие 
подходов к воспитанию детей в условиях организации дополни-
тельного образования, и т.д.);  

− причины, по которым происходит отклонение воспитательного 
процесса от установленных стандартов, регламентов (например, 
слабая персонализация воспитания детей, недостаточная инте-
грация воспитательных ресурсов, слабая ориентированность на 
формирование компетенций современного человека и т.д.); 

− пути разрешения проблем в области развития воспитательной 
деятельности (например, развитие детского самоуправления, 
педагогизация родителей (лиц их замещающих), социальных 
партнеров образовательной организации и т.п.). 

 
Совершенствование воспитательной деятельности организации до-
полнительного образования требует организации и проведения меро-
приятий по совершенствованию воспитательной деятельности, среди 
них:  

− совершенствование управления воспитательным процессом об-
разовательной организации,  

− изучение и обобщение опыта организации воспитательной рабо-
ты в учреждениях дополнительного образования,  

− корректировка реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ в части усиления воспитательного компонента,  

− использование образовательного потенциала семьи,  
− расширение общественного участия, развитие социального 

партнерства;  
− использование ресурсов сетевого взаимодействия в воспитании 

обучающихся;  
− создание условий для совершенствования подготовки педагогов 

в вопросах воспитания;  
− применение гибких механизмов проектирования и сопровожде-

ния индивидуальных воспитательных маршрутов для детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, детей с ОВЗ, инва-
лидов, в том числе на основе интеграции воспитательных воз-
можностей общего и дополнительного образования детей,  

− организация наставничества,  
− повышение профессионального уровня педагогических кадров 

дополнительного образования в области теории и методики вос-
питания, эффективных технологий воспитательной работы, мо-
ниторинга сформированности личностных компетенций обучаю-
щихся и т.д.). 

 
Проблемно-ориентированный анализ (SWOT-анализ) состояния обра-
зовательной организации по направлениям программы (пример): 
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Направление 
Внутренняя среда школы Внешняя среда 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Благоприятные 
возможности Угрозы 

Развитие вос-
питания 

Сохранение вос-
питательных тра-
диций образова-
тельной органи-
зации 

Отсутствие допол-
нительного финан-
сирования на реа-
лизацию воспита-
тельных программ 
и проектов 

Расширение сети 
социальных парт-
неров образова-
тельной организа-
ции; 
Реализация сете-
вых форм допол-
нительного обра-
зов;  
Расширение ре-
сурсной базы орга-
низации, позволя-
ющей осуществить 
внедрение дистан-
ционного обуче-
ния;  
 

Неблагоприят-
ная социально-
экономическая 
ситуация; 
 
 

 
Анализ позволяет говорить о необходимости осуществления мер по 

следующим ключевым направлениям развития воспитания в образова-
тельной организации: 

− приведение нормативно-правовой, инфраструктурной, методи-
ческой базы организации дополнительного образования в соот-
ветствие требованиям ФЗ-273, и современным направлениям 
развития воспитательной науки и практики; 

− разработка и реализация комплекса мер по выявлению социаль-
ного заказа и повышению удовлетворенности обучающихся и их 
родителей процессом и результатами воспитательной деятель-
ности организации; 

− мотивирование педагогов на расширение воспитательной дея-
тельности с обучающимися, повышение их профессиональной 
компетентности в области воспитательной деятельности; 

− реализация мер по вовлечению детей в конкурсное движение, 
поддержка детей, ориентированных на достижения в олимпиа-
дах, фестивалях, конкурсах различного уровня; 

− внедрение современных информационных образовательных 
технологий в воспитательный процесс; 

− создание и дальнейшее расширение банка информационных ре-
сурсов образовательной организации для обеспечения воспита-
тельной деятельности; 

− совершенствование системы детского, детско-взрослого управ-
ления образовательной организацией;  

− использование потенциала детских общественных организаций в 
воспитании обучающихся; 

− и другие (требуется сформулировать исходя из анализа). 
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Концепция желаемого будущего 
состояния образовательной организации как системы 

Здесь возможно скорректировать цель, задачи программы, добавить 
направление «Развитие воспитания», например:  

Цель: создание условий для повышения эффективности воспитатель-
ной деятельности в организации дополнительного образования детей. 

Задачи (возможный перечень):  
− Обновление содержания воспитания, внедрение форм и мето-

дов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере вос-
питания. 

− Разработка и внедрение программы воспитания (проектов и со-
бытий воспитательного содержания). 

− Формирование единого воспитательного пространства для детей 
в образовательной организации (муниципалитете).  

− Полноценное использование в дополнительных общеобразова-
тельных программах воспитательного потенциала. 

− Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 
нацеленных на формирование индивидуальной траектории раз-
вития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 
способностей; 

− Совершенствование условий для выявления и поддержки ода-
ренных детей; 

− Развитие форм включения детей в интеллектуально-
познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 
художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игро-
вую деятельность; 

− Привлечение детей к участию в социально значимых познава-
тельных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 
благотворительных проектах, в Российском движении школьни-
ков, в волонтерском движении. 

− Поддержка системы детского, детско-взрослого управления об-
разовательной организацией (ученического самоуправления) и 
повышение роли организаций обучающихся в управлении обра-
зовательным процессом. 

− Внедрение образовательных моделей, обеспечивающих приме-
нение получаемых знаний для решения актуальных проблем со-
общества (хакатоны, проекты образовательной организации и 
др.). 

− Внедрение модели организации внешкольного воспитания и раз-
вития детей и подростков по месту жительства. 

− Внедрение модели воспитания детей использованием культур-
ного наследия региона, традиций народов Российской Федера-
ции, направленных на сохранение и развития этнокультурного и 
языкового многообразия страны. 
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− Создание условий, методов и технологий для использования 
возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях 
воспитания и социализации детей. 

− И т.д. 
 

Механизмы реализации программы развития 
Возможные направления развития воспитания в образовательной ор-
ганизации: 

Личностно-ориентированные механизмы развития воспитания в 
образовательной организации: 

− вовлекать обучающихся в учрежденческие и досуговые меро-
приятия, реализовывать их воспитательные возможности; 

− осуществлять дистанционную поддержку детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью; 

− осуществлять поддержку успешных деятельностных и поведен-
ческих стратегий детей, сопровождение одаренных детей; 

− поддержка участия детей в конкурсных мероприятиях воспита-
тельного содержания; 

− развитие и поддержка социально значимых индивидуальных 
инициатив обучающихся образовательной организации; 

− и т.д. 
Механизмы развития воспитания в образовательной организации, 

реализуемые на уровне объединений обучающихся: 
− использование в воспитании детей возможностей учебного заня-

тия, использование на занятиях интерактивных форм работы с 
обучающимися;  

− реализация воспитательных возможностей ключевых мероприя-
тий образовательной организации, укрепление традиции их кол-
лективного планирования, организации, проведения и анализа в 
группах обучающихся; 

− развитие системы детского, детско-взрослого управления обра-
зовательной организацией (ученическое самоуправление);  

− поддержка функционирования детских общественных объедине-
ний и организаций; 

− организация работы учрежденческих медиа, развитие их воспи-
тательного потенциала; 

− и т.д.  
Механизмы развития воспитания в образовательной организации, 

реализуемые во взаимодействии педагогического коллектива образо-
вательной организации: 

− содействие обучению и взаимообучению педагогов образова-
тельной организации в области воспитания обучающихся; 
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− совместное изучение и внедрение в практику современных тех-
нологий воспитательной деятельности; 

− развитие проектной деятельности педагогов организации в об-
ласти воспитания обучающихся; 

− развитие персональной культуры педагогов образовательной ор-
ганизации; 

− и т.д. 
Механизмы развития воспитания в образовательной организации, 

реализуемые во взаимодействии с родителями обучающихся: 
− организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное 
решение проблем личностного развития детей; 

− педагогическое просвещение родителей (законных представите-
лей) обучающихся; 

− вовлечение родителей в образовательных процесс, в управле-
ние образовательной организацией; 

− развитие деятельности семейных объединений, клубов; 
− и т.д. 
Механизмы развития воспитания в образовательной организации, 

реализуемые во взаимодействии с социальными партнерами: 
− организация для обучающихся экскурсий, экспедиций, походов и 

реализация их воспитательного потенциала; 
− организация профориентационной работы с обучающимися во 

взаимодействии с социальными партнерами; 
− реализация социально-значимых проектов, направленных на 

улучшение окружающего мира и решение социальных проблем; 
− и т.д. 

 
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит: 

− обновить нормативно-правовую базу воспитательной деятельно-
сти образовательной организации, привести ее в соответствие с 
действующими законодательными актами; 

− повысить эффективность воспитательной деятельности в орга-
низации дополнительного образования детей; 

− обновить содержание воспитания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспита-
ния; 

− полноценно использовать в дополнительных общеобразова-
тельных программах воспитательный потенциал; 

− совершенствовать условия для выявления и поддержки одарен-
ных детей. 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых 
индикаторов и показателей (возможный перечень) 
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№ 
п/п Индикативные показатели Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Проект «Развитие воспитания» 
1.  Наличие достаточной норматив-

но-правовой базы для реализа-
ции воспитательной деятельно-
сти, соответствующей современ-
ному законодательству (да / нет) 

да 
/нет 

да 
/нет 

да 
/нет 

да 
/нет 

да 
/нет 

да 
/нет 

2.  Степень удовлетворенности вос-
питательной деятельностью 
участников образовательных от-
ношений (%) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

3.  Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалифи-
кации или стажировку по вопро-
сам воспитания за последние три 
года в общей численности педа-
гогических работников (%) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

4.  Доля административных и педа-
гогических работников, имеющих 
публикации, методические раз-
работки по вопросам воспита-
тельной деятельности, изданные 
в текущем учебном году, в общей 
численности административных и 
педагогических работников (%) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

5.  Доля дополнительных общеобра-
зовательных программ, имеющих 
воспитательную составляющую, 
в общей численности реализуе-
мых дополнительных общеобра-
зовательных программ (%) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

6.  Доля обучающихся, имеющих до-
стижения в олимпиадах, фести-
валях, конкурсах различного 
уровня (не ниже регионального) 
(%) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

7.  Количество разработанных мето-
дических изданий по вопросам 
воспитания, представленных на 
муниципальном, региональном и 
федеральном уровне и получив-
ших внешнюю рецензию (ед.) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

8.  Количество событий воспита-
тельного содержания для обуча-
ющихся, организованных на 
уровне образовательной органи-
зации (ед.) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

9.  Количество организованных вос-
питательных событий – инициа-
тив, предложенных родителями и 
обучающимися (ед.) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 
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10.  Количество крупных реализован-
ных совместных воспитательных 
проектов с участием детей, роди-
телей, социальных партнеров ор-
ганизации (общим количеством 
участников не менее 150) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

11.  Доля обучающихся, вовлеченных 
в деятельность детских обще-
ственных объединений, в общей 
численности обучающихся (%) 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

12.  Количество социальных партне-
ров, принимающих участие в ре-
ализации воспитательных собы-
тий организации 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

13.  …       
 

Экспертиза и контроль  
за исполнением программы развития 

Мониторинг реализации программы может быть представлен в сле-
дующей форме: 

 
Критерий Показатель 

(индикатор) 
Метод  

мониторинга 
Форма  

представления  
результатов 

Ответ-
ствен-
ный 

Срок 

      
      
      

 
Содержательными направлениями мониторинга могут выступать:  
− результаты воспитания обучающихся; 
− воспитательная деятельность педагогов; 
− управление воспитательным процессом в образовательной ор-

ганизации; 
− ресурсное обеспечение воспитательной деятельности. 
 
Директор обеспечивает организацию, координацию, контроль реа-

лизации Программы. 
Заместитель директора – создание условий для корректировки до-

полнительных общеобразовательных программ в части использования в 
программах воспитательного потенциала, создание организационных 
условий реализации Программы, контроль и анализ выполнения Про-
граммы, мониторинг реализации программы. 

Методист – методическое сопровождение разработки воспитатель-
ного компонента в дополнительных общеобразовательных программах, 
обеспечение совершенствования учебно-методических материалов, 
научно-методическое сопровождение реализации Программы. 
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Педагогический совет – обеспечение обсуждения результатов реа-
лизации Программы, рассмотрение документов, «дорожных карт», 
направленных на выполнение Программы. 

В целом программа развития должна обеспечить для образова-
тельной организации снижение степени неопределенности при принятии 
стратегически важных решений; наиболее эффективное использование 
имеющихся ресурсов; определение оптимальных внутренних и внешних 
условий эффективного функционирования; систему управленческих ре-
шений по переходу в новое качественное состояние и режим развития.  
 

При разработке программ развития 
необходимо придерживаться определенных правил: 

1) программа развития как стратегический документ должна соот-
ветствовать общей нормативной модели (системные характеристики, 
структура, содержание и др.);  

2) программа развития должна планировать направления измене-
ний в образовательной организации в соответствии с перспективами 
развития системы дополнительного образования и приоритетами госу-
дарственной образовательной политики;  

3) в программе развития должен присутствовать региональный ком-
понент, отражающий особенности и потребности социально-
экономического развития региона (муниципалитета);  

4) программа развития является управленческим документом кон-
кретной образовательной организации, в связи с чем должна отвечать 
ее актуальным потребностям и потенциальным возможностям, пробле-
мам и особенностям конкретного коллектива, отражать уникальность 
деятельности в данной образовательной организации.  
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