
1. Обновление содержания воспитания 

 Минпросвещения России совместно с профессиональным сообществом обновлена 

примерная рабочая программа воспитания ОО; программа прошла первичное обсуждение 

ФУМО. 

 Важно помнить: рабочая программа воспитания ОО – концептуальный документ 

долгосрочного действия. 

 Минпросвещения России совместно с Росборнадзором направлено письмо о том, что 

документ должен быть размещен на сайте образовательной организации.  

!    Необходимо направить в Минпросвещения России материалы по реализации и предложения 

по двум другим примерным программам воспитания: дошкольного образования и системы 

ДПО. 

 В 2021 году Минпросвещения России подготовлен примерный календарный план 

воспитательной работы на новый учебный год. На 80% план будет соответствовать 

тематическому календарю предыдущего учебного года. 

!   Важно помнить: примерный календарный план воспитательной работы – инвариантный 

компонент воспитательной работы всех образовательных организаций. Он может дополняться 

региональным компонентом, муниципальным компонентом, в него могут включаться традиции 

и уклад образовательной организации. Примерный календарный план воспитательной работы 

объединяет всю образовательную среду. 

2. Методическое сопровождение 

 Минпросвещения России и институтом воспитания подготовлен единый модуль по 

воспитательной работе «Государственная политика в сфере воспитания».  

!  Необходимо сделать единый модуль частью всех программ повышения квалификации, 

которые реализуются в сфере воспитания.  

 В рамках Федеральной программы повышения квалификации кураторов СПО разработаны 

два подхода к повышению квалификации: на площадке «Артека» и программа, 

компилятивно связанная с программой «Артека» и разработанная Федеральным центром 

«Смена». 

!   Программы доступны, включают видеоконтент и рекомендуются к использованию в рамках 

курсов повышения квалификации. 

 С 2021 года реализуется программа повышения квалификации для педагогов начальных 

классов «Орлята России», разработанная Федеральным центром «Орленок».  

!    Необходимо максимально популяризировать и участвовать в данном проекте. Проект 

«Орлята России» поддерживается на всех уровнях и ближайшем будущем стартует отбор 

участников на следующий год. 

 Ведется работа методических лабораторий по ключевым вопросам воспитания.  

!     Важно: два ключевых направления работы на будущий год – взаимодействие с родителями 

и активная модернизация и развитие ученического самоуправления. 

3. Реализация комплекса мер по изучению истории государственных символов РФ.  

 Минпросвещения России совместно с Геральдическим обществом подготовлены 

методические материалы историко-просветительского характера для изучения 

государственных символов России и Стандарт проведения еженедельной церемонии 

поднятия Государственного флага РФ с 1 сентября 2022 г. 

! Необходимо обеспечить проведение дополнительных уроков по различным направлениям для 

изучения государственных символов РФ и обеспечить повышение квалификации всего 



педагогического состава по этому направлению; на основе Стандарта обеспечить проведение 

церемонии поднятия Государственного флага РФ с 1 сентября 2022 г. 

4. Проект «Советник директора по воспитанию» 

 Минпросвещения России разработаны квалификационные требования к должности 

«Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями». 

 Соответствующая должность внесена в номенклатуру должностей педагогических 

работников. 

 В 2021 году проведена работа по внедрению должности в 10 пилотных регионах. 

 Программа повышения квалификации по проекту «Советник директора по воспитанию» 

разработана «Артеком». 

 Запущен конкурс по отбору 20 000 кандидатов для участия в программе. 

!   Задача: отбор в 35 новых пилотных регионах базовых организаций, на базе которых будет 

реализована программа повышения квалификации, прежде всего, очный модуль.  

Важно: очный модуль реализуется только в рамках действующей образовательной 

организации; в рамках очного модуля будущие советники должны обучаться методикам работы 

с коллективом. 

! Задача: обеспечить каждую образовательную организацию советником директора по 

воспитанию. Программа повышения квалификации советников должна иметь непрерывный 

характер.  

5. Развитие воспитательной среды 

 Минпросвещения России совместно с Федеральным институтом оценки качества 

образования (ФИОКО) разработана и апробирована система мониторинга воспитательной 

среды. 

 Продолжают системно выходить открытые уроки и родительские собрания – часть 

воспитательной среды. 

 Большое продолжение онлайн-уроков – уроки «Разговоры о важном». 

!     Важно: приоритеты работы Министерства по данному направлению на ближайшие два года: 

 Спортивные клубы – работа по развитию инфраструктуры для вовлечения детей в 

спортивные занятия и программы дополнительного образования на площадках спортивных 

клубов. 

 Детские общественные объединения – вовлечение детей в общественные объединения. 

 Музеи – обновление содержания работы с образовательными организациями. 

 Школьный театр – реализация задачи по созданию театральных секций или школьных 

театров во всех образовательных организациях. Включенность симбиозно в программу ОО 

и дополнительного образования – это вектор ближайших трех лет.  

 Программа развития социальной активности учащихся. Открыт отбор для всех регионов. 

Созданные в рамках программы треки для учащихся связаны с учебным процессом и 

воспитательной деятельностью. 

 

6. Работа с родительским сообществом 

!  Важно помнить: программы повышения квалификации, в частности для классных 

руководителей, должны разрабатываться с учетом значимости взаимодействия с родительским 

сообществом.  

 Возобновлена работа научно-популярного журнала «Семья и школа»;  

 Минпросвещения России совместно с Институтом детства, семьи и воспитания РАО готовит 

курс просветительских лекций по ключевым вопросам воспитания. 



!    Рекомендовано использовать в работе журнал «Семья и школа» в качестве важного 

инструмента в работе с родителями. 

7. Будущие мероприятия 

!     Важно: включить в повестку педагогических конференций 2022 г. вопрос о представлении 

педагогами начальных классов проекта «Орлята России»; а также предусмотреть секцию с 

рассказом о деятельности детских общественных организаций и объединений. 


