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Конференция  
«Новые дидактические решения в системе непрерывного 

педагогического образования и профессионального 
развития педагогических работников» 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

РУЧКО  Лариса Сергеевна 

КОИРО, заведующий кафедрой 
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Разработка рабочих программ воспитания в школах 
региона: точки отсчета 

283 общеобразовательные организации 

Концепция гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи до 2020 г.; Концепция развития 
системы воспитания в регионе до 2030 г. 

Подготовка кадров, ДПО, РСМО, РИП, конкурсы, 
семинары, конференции, публикации, региональный 
педсовет, «поезд мастеров» и т.п. 
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Проблемные вопросы 

• Как согласовать действующие и проектные документы? (273-ФЗ, 
ФГОС, концепции, подходы, примерная программа)  

• Как учесть региональную специфику воспитания  
и уникальность воспитательной работы школы? 

• Какая помощь нужна школам в ходе разработки и внедрения 
программ воспитания? Как организовать совместную работу в 
условиях пандемии? 

• Что необходимо сделать школе, чтобы отразить в программе свою 
реальную практику, соединить разрозненное, объединить усилия, 
вовлечь общественность и т.д.  

• Как оценить качество воспитания в школе, качество программы 
воспитания? 

Обновление 

законода-

тельства 

Федеральная 

площадка  по 

апробации 

примерной ПВ 

Региональная  

дорожная 

карта 
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Решение: региональная  площадка 

Особенности проекта: 

 

●Единое информационно-

методическое пространство 

●Экспертиза качества продукта 

(программ) 

●Сетевое взаимодействие 

●Наставничество 

●Привлечение региональных и 

федеральных партнеров 

КОИРО 

Базовые 
школы (27) 

Школы 
региона 

Партнеры: АСИ, 
КГУ, ГЦОКО, ММС, 
общественные 
организации и 
фонды   
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Принципы формирования команд 

Принцип добровольности – участие заинтересованных специалистов, 
готовых к кооперации и реализации наставнической позиции при разработке 
программ воспитания;  

Принцип средовой обусловленности – учет интересов, потребностей, 
возможностей и ожиданий участников, реальных условий деятельности;  

Принцип практико-ориентированности - направленность на решение 
реальных задач через постоянную связь и соотнесение содержания с 
практическим опытом работы команд школ;  

Принцип сетевого взаимодействия, предполагающий обмен опытом, 
организацию коллективного обсуждения текущих задач; взаимную 
поддержку, саморегулирование команд – участников проекта и 
формируемого сообщества;  

Принцип интерактивности – широкое использование диалоговых 
форм работы; принцип стимулирования – поощрения, стимулирование, 
публичное признание достижений наиболее активных команд проекта. 
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Хронология событий 2020-2021 годов 

Базовые школы 
(27) 

Обучающая 
программа 

Методические материалы, фильтр 
региональной экспертизы 

Единый web-ресурс, 
технологии 

коммуникации 

Публикации, 
сборник 

Программы 
воспитания 

(вариативность 
продукта) 

База практик 

Актив региона, 
сетевые форматы 

работы, 
наставничество 

КОИРО,  команды 

базовых школ 

Открытый Web-

ресурс 

Эксперты (КГУ) 

ОУО, ММС 
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Модель профессионального развития команд 
общеобразовательных организаций 

• Цикл диагностических процедур 

• Адресное повышение квалификации команд 
образовательных организаций 

• Работа методических объединений, в том числе с 
использованием цифровых технологий 

• Тематические семинары и конференции, горизонтальное 
взаимообучение специалистов 

• Наставнические связи «школа-школа» 
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Приглашаем к совместной работе  
 
Разработка и внедрение программ воспитания в 
деятельность общеобразовательных организаций 
 

Веб-узел проекта  
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/2020%20Программа%20воспита
ния.aspx 
 
 

Адрес электронной почты 
kafedra-tmv@yandex.ru 

Статус! 
Успех! 
Развитие! 
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