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Это наша традиционная встреча. И традиционно сегодня с нами 

руководители города:  

Тема, которую мы будем обсуждать по рекомендации управления 

образования и науки области, сейчас чрезвычайно актуальна. Напомню, что 

перед системой образования национальным проектом «Образование» 

поставлена цель – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

У термина воспитание есть несколько определений,  с одной стороны 

это навыки поведения, которые прививаются школой, семьей, средой, с 

другой стороны это использование технологии, направленных на 

целенаправленное формирование личности ребенка.  

На первый взгляд отечественная система образования имеет  

колоссальный арсенал для организации воспитательной работы. Еще в 20-е 

годы прошлого столетия  в школах появились первые общественные 

организации, введены ставки вожатых, в 50 –е получила развитие система 

внешкольных учреждений,  70-е увеличивается число молодежных 

объединений и клубов. В 90 происходит смена парадигмы воспитания,  

можно констатировать, что школа ушла от воспитательной работы. 

Проблемы школы 90-х мы сегодня получили в лице родителей, которые в 90-

е годы учились в школе. 

Какие задачи стоят перед системой образования на данном этапе. 

Президент  сформулировал их следующим образом: формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

Родине, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

Приоритеты государственной политики определены в Стратегии  

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года. Прежде чем 

нам говорить о механизмах и ожидаемых результатах реализации Стратегии, 

давайте попробуем создать портрет современного ребенка и определить, чем 

он отличается от школьника предыдущих поколений. 

Сейчас я попрошу вас пройти по ссылке и выбрать те качества, 

которые по вашему мнению, характерны для сегодняшнего школьника. 



Посмотрите, какой он: ну наверно он такой и есть. Вот какие 

особенности имеет сегодняшний ребенок. 

Мы видим, что он не такой как нам бы хотелось, и естественно нашей 

задачей является формирование комплекса мероприятий, которые учитывают 

особенности современных детей  для их социально-психологической, 

педагогической поддержки  

Стратегия включает в себя  много ключевых направлений и одно из 

важнейших это поддержка темы семейного воспитания, формирование  

семейных ценностей у детей и молодежи.  

Воспитательный потенциал заложен  в курсе Семьеведение. Как было 

отмечено на коллегии управления образования и науки, данный потенциал не 

достаточно используется в нашей области. Поэтому институту повышения 

квалификации было рекомендовано изучить результаты, обобщить лучшие 

практики школ по формированию семейных ценностей и дать предложения 

по совершенствованию преподавания этого курса. 

Еще одна задача это повышение компетентности родителей в области 

воспитания детей. На сегодняшний день в городе создано 4 

консультационных центра, которые оказывают комплексную психолого-

педагогическую и информационно-просветительскую поддержку родителям, 

по вопросам развития, воспитания и образования детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Эта услуга предоставляется с 2019 

года и за прошедший период была оказана более 800 горожанам.  

Вовлечение родителей в управление образовательной организацией - 

это также одна их задач национального проекта Образование. У нас уже 

наработана практика для решения этой задачи - во всех учреждениях созданы 

управляющие советы, в сфере внимания которых находятся вопросы 

связанные со всеми аспектами деятельности учреждений. Наиболее важными 

и ответственными, являются участие в различных процедурах независимой 

оценки качества образования, участие общественных наблюдателей при 

проведении ЕГЭ, организация и проведение общешкольных мероприятий. 

В целях укрепления института семьи и духовно-нравственных 

традиций, семейных отношений организована работа городского   

родительского клуба «Рядом с детьми». На сегодняшний день необходимо 

активнее привлекать отцов, поддерживать родительские инициативы, 

пропагандировать позитивное и ответственное родительство. Область будет 

поддерживать практики учреждений по взаимодействию с семьей, по 

формированию института семьи. 

В целях оказания помощи школам в максимальной реализации 

воспитательного потенциала Министерство просвещения разработало 

примерные воспитательные программы, в 2020-2021 учебном году начнётся  

их внедрение во всех российских школах. 

Важно, что каждая школа, разрабатывая свою программу будет 

включать в нее те компоненты, которые помогут в наибольшей степени 

реализовать воспитательный потенциал  с учетом особенностей детского   

родительского коллектива  и социальной среды. 



В ближайшее время на региональном уровне будет объявлен конкурс 

авторских программ воспитания, которые получат грантовую поддержку. 

Еще одно направление стратегии это поддержка и развитие  

молодежных общественных объединений. С одной стороны активно 

развивается российское движение школьников, военно-патриотическое 

движение «Юнармия», волонтерские отряды. Нам необходимо развивать эту 

работу, всемерно поддерживать волонтеров,  их социальные проекты и 

гражданские инициативы.  

С другой стороны угрозы, которые существуют   и реально проявляют 

себя,  в значительной мере связаны с деятельностью нетрадиционных 

религиозных течений, активностью так называемых «групп смерти» и 

разного рода сомнительных сетевых сообществ в Интернет-пространстве. 

Произошедшие в ряде школ России противоправные и удручающие 

события, связанные с применением оружия, насилия, в очередной раз 

показывают насколько важна воспитательная работа, профилактика детской 

и подростковой агрессии, обеспечение духовной и физической безопасности 

детей.  

На сегодня основная задача это всесторонняя поддержка и развитие 

лидерского и творческого потенциала ребенка в общественно-значимой 

деятельности. 

С этого учебного года начинается апробация курса по развитию 

лидерских и коммуникативных навыков у школьников 8-11 классов. 

Этот курс был разработан по поручению главы администрации области 

А.В. Никитина, который 2 сентября проведет традиционный он-лайн урок 

лидерства со старшеклассниками. Наш лидер - Алексей Михайлович уже 

провел в наших школах не один урок. Ярким примером идеологической 

работы с молодежью стал конкурс «Лидеры Тамбовщины».  Нам необходимо 

шире использовать потенциал наших лидеров, например участницу этого 

конкурса Викторию Томсову, которая, кстати, представляла проект по теме 

патриотического воспитания.  

Важной задачей является вовлечение сложных детей. Хочу обратить 

ваше внимание, что на федеральном уровне действует площадка по вопросам 

профилактики девиантного поведения, она размещена на сайте центра 

защиты прав детей. Это очень содержательный и насыщенный портал, где 

можно получить ответы на вопросы отклоняющегося поведения по всем 

видам девиации, пожалуйста, давайте активнее будем использовать этот 

ресурс. 

Следующее направление стратегии это – гражданское, патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание. 

В рамках проекта «Память о прошлом – дорога в будущее» в нашей 

области реализуется цикл межведомственных военно-спортивных игр. 

Колоссальное количество мероприятий проводится в рамках этого проекта: 

зарница, победа, защитники вперед. Мы гордимся нашими детьми 

победителями Президентских игр, которые совсем скоро будут представлять 

нашу область на всероссийских соревнованиях в Орленке. Я  коллеги, за это 



вас должна поблагодарить, здесь у нас охвачены дети от 8 до 18 лет, но 

необходимо включать детей дошкольного возраста, интересный опыт  по 

патриотическому воспитанию есть в детских садах № 8 и 15. 

Напомню, что 2020 год объявлен президентом Годом памяти и славы. 

Стартует международный конкурс Год победы, он посвящен  75 годовщине 

победы ВОО. Конкурс направлен на разработку новых методик в рамках 

патриотического воспитания школьников. Мы предлагаем всем принять 

активное участие в этом конкурсе, региональный этап начнется уже в 

сентябре.  

Нам сейчас надо искать другие содержательные элементы и 

участвовать в проектах, которые проводятся как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Очень интересный проект, который предлагает центр 

развития интеллектуальных и творческих способностей Интелрост, он 

называется «Киноуроки в школах России» 

Суть этого проекта заключается в том, что создаётся фильм или  ролик 

по конкретной теме. Темы такие: справедливость, честность, доброта, 

милосердие и т.д. Причем сценарий разрабатывают школьники. Пока в 

проекте участвуют 12 субъектов Российской Федерации, наша область 

планирует с 2020 года включиться в эту акцию. Нам тоже присоединиться к 

этой акции, тем более что у нас есть такой ресурс, как детская телестудия 

«Исток», которая совсем недавно завоевало очередную победу в конкурсе… 

Сейчас предлагаем посмотреть ролик  

Коллеги, мы с вами уже обсуждали, что реализация стратегии требует 

изменений института классного руководства. У нас это проект реализуется 

уже второй год и с учетом задач, которые ставит национальный проект, 

требуется его доработка.  

Много проблем и вопросов возникает у классных руководителей и у 

нас, и давайте сейчас, снова используя наш опрос,  попробуем 

сформулировать проблемы, с которыми сталкиваются классные 

руководители в своей работе. 

Проходим опять по той же ссылке, и теперь уже не делаем выбор, а 

сами формулируем проблему, с которой столкнулись в работе с детьми 

С учетом ваших предложений Институтом повышения квалификации 

будут скорректированы курсы повышения квалификации на преодоление 

этих проблем. 

В заключении мне бы хотелось подчеркнуть, что воспитательная 

работа сегодня особенно важна, поскольку явно прослеживается активизация 

террористических организаций, религиозных организаций экстремистского 

толка, оказывающих негативное воздействие на сознание и социальное 

поведение ребенка.  Наша задача защитить детей от такого негативного 

внешнего воздействия всеми возможными путями и способами.  

Уверена, что если мы все вместе будем работать над воспитанием, 

вырастим достойное поколение. 

 


