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ВВЕДЕНИЕ

Методичес�ие� ре�омендации� «Воспитать� челове�а»� под�отовлены� офи-

циальным�оператором�Всероссийс�о�о� �он��рса�Всероссийс�о�о� �он��рса

педа�о�ичес�их�работни�ов� «Воспитать�челове�а»�–�ФГБУК�«Всероссийс�ий

центр� развития� х�дожественно�о� творчества� и� ��манитарных� техноло�ий».

Ор�анизаторы�Кон��рса� –�Министерство� просвещения�РФ�и�Общероссий-

с�ий�Профсоюз�работни�ов�образования.

Методичес�ие�ре�омендации�представляют�собой�сборни��статей�о�вос-

питании�детей�и�методичес�их�разработо��по�поряд���проведения�и�содер-

жанию� �он��рсных� испытаний� федерально�о� финально�о� очно�о� этапа

Всероссийс�о�о� �он��рса� «Воспитать� челове�а»,�разработанных�и�реализо-

ванных� на� очном� этапе� �он��рса,� впервые� проведённом� в� дистанционном

формате�на�цифровой�платформе�ФГБУК�«ВЦХТ»�в��словиях�о�раничитель-

ных�мер�в�связи�с�распространением��оронавир�сной�инфе�ции.

Сборни��в�лючает�два�взаимосвязанных�раздела:�теоретичес�ий�и�пра�-

тичес�ий.�Первый�раздел�в�лючает�на�чно-педа�о�ичес�ие�статьи�по�теории

воспитания,�под�отовленные�специально�для�данно�о�сборни�а�известными

�чёными:�до�тором�педа�о�ичес�их�на��,�профессором�М.И.�Рож�овым�и�до�-

тором�педа�о�ичес�их�на��,�профессором�Л.В.�Байбородовой,�а�та�же�пред-

ставителями�педа�о�ичес�ой�пра�ти�и�И.А�Поповой.,�Е.Б.�Цибизовой,�пред-

ставивших� модель� про�раммы� воспитания� �чреждения� дополнительно�о

образования�МБОУ�ДО� «Городс�ой�Дворец�детс�о�о� (юношес�о�о)� творче-

ства�имени�Н.К.�Кр�пс�ой»�К�збасса.

Второй�раздел� сборни�а� в�лючает�методичес�ие� разработ�и� и�методи-

чес�ие�ре�омендации�о�поряд�е�проведения�и�содержании��он��рсных�испы-

таний�по�воспитательной�деятельности�педа�о�ичес�их�работни�ов�Всерос-

сийс�о�о��он��рса�«Воспитать�челове�а»,�официальным�оператором��оторо�о

в�2020��од��выст�пил�ФГБУК�«ВЦХТ».�Новое�содержание��он��рсных�испыта-

ний� и�методичес�ие� ре�омендации� разработаны� авторс�им� �олле�тивом:

Л.С.�Львовой,�М.И.�Рож�овым,�Г.М.�Криниц�ой,�А.С.�Гориной,�под�общим�р��о-

водством�дире�тора�ФГБУК�«ВЦХТ»�О.В.�Гончаровой.

Сборни��представляет�интерес�для�работни�ов��правлений�образования,

ре�иональных� операторов� �он��рсов� профессионально�о�мастерства,� спе-

циалистов,�заинтересованных�в�обновлении�содержания�и�техноло�ий�педа-

�о�ичес�их� �он��рсов� в� сфере� развития� воспитания� в� целях� непрерывно�о

профессионально�о�развития�педа�о�ичес�их��адров.
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РАЗДЕЛ
1.

АСПЕКТЫ� ТЕОРИИ� ВОСПИТАНИЯ.� ВОСПИТАНИЕ� КАК
ЦЕЛЕВАЯ� ФУНКЦИЯ� ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО� ПРОЦЕССА

РОЖКОВ�Михаил�Иосифович,�д.п.н.,
на�чный	сотр�дни�	ФГБУК	«ВЦХТ»,	�.	Мос�ва,

профессор,	засл�женный	деятель	на��и	РФ

С�ществ�ют�три�основных�подхода���определению�с�щности�воспитания.�Пер-

вый�определяет�е�о� �а��деятельность�педа�о�ов,�родителей�и�др��их�с�бъе�тов,

направленн�ю�на� изменения� в�жизнедеятельности� воспитанни�ов,� с�щественно

изменяющ�ю��ачества�личности.

В�основе�это�о�подхода�лежит�вз�ляд�на�ребён�а��а��на�объе�т�педа�о�ичес�о-

�о�процесса,�т.е.�важнейшими�фа�торами�развития�челове�а�признаются�внешние

воздействия,�формир�ющие�личность.�Этом��направлению�соответств�ют�след�-

ющие�определения.

Дол�ое� время� воспитание� понимали� �а�� �правление,� влияние,� воздействие,

формир�ющие�личность,�хара�терные�для�традиционной�педа�о�и�и,�основанной

на�социоцентричес�ом�подходе.

Др��ой�подход�предпола�ает�взаимодействие�с�бъе�тов�воспитания.�В�рам�ах

это�о� подхода� воспитание� определяется� �а�� взаимосвязанный�процесс� обмена

воздействиями�межд��е�о��частни�ами,�вед�щий���позитивным�изменениям�в�лич-

ности�воспитанни�а.�При�педа�о�ичес�ом�взаимодействии�деятельностное�обще-

ние�педа�о�а�и�воспитанни�а�носит� хара�тер�своеобразных�до�оворных�отноше-

ний.�При� этом�необходимо�подчер�н�ть� обоюдное� влияние� �а�� воспитателя� на

воспитанни�а,�та��и�воспитанни�а�на�воспитателя.

Наш�подход�не�ис�лючает�взаимодействие�с�бъе�тов�воспитания,�а�центир�я

внимание� на� саморазвитии� личности� воспитанни�а.� В� рам�ах� это�о� подхода

се�одня�целесообразно�рассматривать� воспитание� �а��педа�о�ичес
ое� сопро-

вождение� развития� челове
а,� реализ�юще�о� с�бъе
тн�ю� позицию,� осно-

ванн�ю�на���манистичес
их,�нравственных�ценностях.

Воспитательная� деятельность� в�  чреждениях� дополнительно"о� образования

в�лючает�в�себя�реализацию��омпле�са�ор"анизационных�и�педа"о"ичес�их�задач,

решаемых� педа"о"ами� с� целью� обеспечения� оптимально"о� развития� личности

 чени�а,� выбор�форм�и�методов� воспитания� в� соответствии� с� поставленными

задачами�и�сам�процесс�их�реализации.�Предпола�ается�ор�анизация�совместной

деятельности� педа�о�ов� и� детей,� ре��лирование� отношений� межд�� детьми

в��чреждении�дополнительно�о�образования.

Цели�воспитания�–�это�ожидаемые�изменения�в�челове�е,�происходящие�под

влиянием�с бъе�тов�воспитания.�Прежде�все"о,�надо�"оворить�о�трёх�взаимосвя-

занных�целях�воспитания:�идеальной,�персонифицированной�и�процесс альной.

Идеальная�цель�воспитания�все�да�находилась�в�центре�внимания�общества.

И�это�не�сл�чайно,�ведь�в�этой�цели�общество�видит�образ�челове�а�б�д�ще�о.

Философы,�педа�о�и,�общественные�деятели�в�своих�работах��деляли�внимание

этой�проблеме.�К.Д.�Ушинс�ий�писал:�«Определение�цели�воспитания�мы�считаем

пробным��амнем�вся�их�философс�их,�психоло�ичес�их�и�педа�о�ичес�их�теорий»1.

1	Ушинс�ий	К.Д.	Избранные	педа�о�ичес�ие	сочинения.	Т.	1.	М.:	Педа�о�и�а,	1974.	С.	236.
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Можно� обнар�жить� два� основных�фа�тора� определения� целей� воспитания.

Первый�фа�тор��читывает�прежде�все�о�потребность�общества,�поэтом��требова-

ния���воспитанию�ребён�а�опираются�на�задачи��ос�дарства�и�общества.

Второй�фа�тор� в� определении�целей�предпола�ает� �чёт� потребностей� чело-

ве�а.�При�этом�целью�является�помощь�в�е�о�социальном�становлении,�приспо-

собления���с�ществ�ющим�социальным��словиям�и�одновременно�в�сохранении

свое�о�«я»,�развития�индивид�альности.

С�позиции�социально�о� за�аза,� определяюще�о�потребности�общества�цель

воспитания�сформ�лирована�в���азе�Президента�о�национальных�целях�развития

России�до�2030��.:�создание�«�словий�для�воспитания��армонично�развитой�и�со-

циально�ответственной�личности�на�основе�д�ховно-нравственных�ценностей�на-

родов�Российс�ой�Федерации,�историчес�их�и�национально-��льт�рных�традиций»1.

Цель�воспитания,�обозначенная�в�этом���азе,�носит�страте�ичес�ий�обобщённый

хара�тер�и�определяет�идеальное�представление�о�рез�льтате�воспитания.

Гармонично�о�челове�а�отличает���манное�отношение���людям,���самом��себе,

высо�ая�нравственность�и�д�ховность.

Нельзя�отрицать�эт����манистичес��ю�цель.�В�то�же�время�эта�цель�лишь�рис�-

ет� идеальный�образ�и� треб�ет� �он�ретизации� в� �аждый�период�общественно�о

развития.

В�Страте�ии�развития� воспитания� в�РФ�до�2025� �ода�приоритетной� задачей

воспитания�является�«развитие�высо�онравственной�личности,�разделяющей�рос-

сийс�ие� традиционные�д�ховные�ценности,� обладающей�а�т�альными� знаниями

и� �мениями,� способной�реализовать� свой� потенциал� в� �словиях� современно�о

общества,��отовой���мирном��созиданию�и�защите�Родины2».

Та�им�челове�ом�может�быть�толь�о�свободный�челове�.�И�эта�цель�аде�ватна

современным�цивилизованным�отношениям.�Свободный�челове��–�это�не�тот�чело-

ве�,� �оторый�вопре�и�нормам�общества�делает� то,� что� ем�� забла�орасс�дится.

Свободный� челове��–� это� челове�,� обладающий�вн тренней� свободой.�Он�осо-

знаёт�себя�хозяином�своей�с дьбы�и�пост пает�в�соответствии�с�принятыми�им

принципами�жизни,�выбор��оторых�он�делает�самостоятельно.�При�этом�должен

осознавать� свою� неповторимость,� индивид альность� и� в� соответствии� с� этим

ис�ать�свою�ниш �в� словиях�реально"о�с ществования.

Идеальная�цель�должна�находить�воплощение�в�персонифицированных�целях

воспитания.�Эти�цели�форм�лир�ются� �а�� полностью�достижимый�рез�льтат� за

определённый�промеж�то��времени.�По�с�ти�–�это�цель-рез льтат,�и�она�не�может

быть�отнесена����чени�ам�вообще.�Персонифицированная�цель�все�да�относится

���он�ретном���чени��.�В�ней�отражаются�те�изменения�в�развитии,�об�ченности,

воспитанности,��оторые�мы�хотим�пол�чить�в��аждом��он�ретном��чени�е�за�опре-

делённое�время.

Персонифицированные�цели� соотносятся� с�процесс альными�целями� (целя-

ми-направлениями),� то� есть� теми�обобщёнными�целями,� �оторые� ставит� перед

собой�педа�о��или�педа�о�ичес�ий� �олле�тив�по�отношению��о� всем� �чащимся.

Разработ�а� та�их� целей� возможна� и� необходима� по� призна��� с�ществования

и�развития�индивид�альных�психичес�их�и�личностных��ачеств.

1	 У�аз	 о	 национальных	целях	развития	России	до	2030	 �ода.	 http://www.kremlin.ru/acts/news/

63728.
2	Страте�ия	развития	воспитания	в	Российс�ой	Федерации	до	2025	�ода	https://rg.ru/2015/06/

08/vospitanie-dok.html.
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Цели�воспитания

Идеальные�цели:

–�Воспитание� �армонично�развитой�и� социально�ответственной�личности�на

основе�д�ховно-нравственных�ценностей�народов�Российс�ой�Федерации,�исто-

ричес�их�и�национально-��льт�рных�традиций�(У�аз�Президента�РФ).

–�Развитие�высо�онравственной�личности,�разделяющей�российс�ие�традици-

онные�д�ховные�ценности,�обладающей�а�т�альными�знаниями�и��мениями,�спо-

собной�реализовать�свой�потенциал�в��словиях�современно�о�общества,��отовой

��мирном��созиданию�и�защите�Родины.

–�Воспитание�челове�а,�обладающе�о�вн�тренней�свободой,��оторый�осознаёт

себя�хозяином�своей�с�дьбы�и�пост�пает�в�соответствии�с�принятыми�им�принци-

пами�жизни,�выбор��оторых�он�делает�самостоятельно.�(А�т�альная�задача�воспи-

тания�для�демо�ратичес�о�о�общества.)

Персонифицированные�цели�относятся����он�ретном���чени��.�В�них�отража-

ются� те�изменения� в�развитии,� об�ченности,� воспитанности,� �оторые�мы� хотим

пол�чить�в��аждом��он�ретном��чени�е�за�определённое�время.

Процесс альные�цели�–�цели,��оторые�ставит�перед�собой�педа�о��или�педа-

�о�ичес�ий��олле�тив�по�отношению��о�всем��чащимся,�отражают�рез�льтат�рабо-

ты�с��р�ппой,��лассом�и�др��ими�сообществами�детей.

Реализация�идеальной�цели�отражается�в��он�ретных�страте�иях�воспитания,

в��оторых�идеальная�цель�отражает�основные�направления�это�о�процесса.

Воспитание�се�одня�всё�чаще�рассматривают�в��онте�сте�процесса�социали-

зации�челове�а.

Под� социализацией� понимают� инте"рацию� челове�а� в� систем � социальных

отношений,�в�различные�типы�социальных�общностей�("р пп ,�инстит т,�ор"аниза-

цию).�Социализация�рассматривается��а���своение�им�элементов���льт�ры,�соци-

альных� норм�и�ценностей,� на� основе� �оторых�формир�ются� �ачества� личности.

Воспитание�можно�рассматривать��а��педа�о�ичес�ий��омпонент�процесса�соци-

ализации� (�онтролир�ем�ю�социализацию),� �оторый�предпола�ает� сознательные

действия,�направленные�на�инте�рацию�челове�а�в�общество,�на�освоение�им��ом-

пле�са�социальных�ролей.�Создание�та�их��словий�ос�ществляется�через�в�люче-

ние�ребён�а� в�различные�виды�социальных�отношений�в� �чёбе,� общении,� и�ре,

пра�тичес�ой�деятельности.

Формирование�мно�их�личностных�черт�челове�а�непосредственным�образом

зависит�от�степени�освоения�им���льт�ры.�К�льт�роло�ичес�ая�паради�ма�в�боль-

шей�степени�ориентир�ет�не�на�знания,�а�на�освоение�элементов���льт�ры.�При

этом�а�цент�делается�на�особенностях� то�о� сообщества,� в� �отором�происходит

процесс�воспитания�челове�а,�на�формировании�этничес�ой�идентичности.

Этничес�ая�принадлежность�индивида�обеспечивается�посредством�освоения

им�элементов� «своей»� ��льт�ры,�из� �оторых� �лавными�выст�пают�для�не�о�цен-

ности�и�нормы�жизни,�деятельности�и�поведения.�Процесс� врастания�индивида

в�е�о�этничес��ю�общность�и���льт�р��обозначается�понятием�«ин��льт�рация».

В�рез�льтате�ин��льт�рации�челове��приобретает�способность�свободно�ори-

ентироваться� в� о�р�жающей�е�о� этничес�ой�среде,� пользоваться�большинством

предметов���льт�ры,�созданных�предыд�щими�по�олениями,�обмениваться�рез�ль-

татами�физичес�о�о�и��мственно�о�тр�да,�добиваться�взаимопонимания�с�др��и-

ми�народами.

Каждый� челове�� проходит� через� процесс� ин��льт�рации,� пос�оль��� без� е�о

рез�льтатов� не�может� с�ществовать� �а�� член� общества� и� свое�о� этноса.�Этот
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сложный�процесс�начинается�в�раннем�детстве�с�приобретения�навы�ов�владения

своим�телом�и��своения�элементов�ближайшей�жизненной�среды�и�продолжается

всю�жизнь.�В�данном�процессе�принято�выделять�две�основные�стадии:�первич-

н�ю�(детс��ю)�и�вторичн�ю�(взросл�ю).

Основой�а�меоло�ичес�ой�страте�ии�воспитания�является�создание�поля�само-

реализации�для�молодых� людей,� рас�рытия�их� потенциалов.�Для� это�о�должны

формироваться� �словия�выбора�молодыми�людьми�сферы�применения�и�разви-

тия� своих� способностей,� �довлетворения� амбиций.�Они�должны�иметь� возмож-

ность�попробовать�свои�силы�в�различных�сферах�профессиональной�и�обществен-

ной�деятельности.

Ребён���предстоит� самостоятельно�ос�ществить�поис�� смысла�свое�о� с�ще-

ствования�и�на�том�основании,�что�смысл�–�это�вся�ий�раз�та�же�и��он�ретный

смысл��он�ретной�сит�ации.�Это�все�да�«требование�момента»,�адресованное��он-

�ретном��челове��.�Каждая�сит�ация�предпола�ает�новый�смысл,�и��аждо�о�чело-

ве�а�ожидает�свой�смысл.�Смысл�должен�меняться� �а��от�сит�ации���сит�ации,

та��и�от�челове�а���челове��.�Это�является�основой�э�зистенциальной�страте�ии

воспитания,�реализация��оторой�предпола�ает�педа�о�ичес�ое�влияние�на�жизнь

ребён�а�и�состоит�из�определённых�значимых�для�не�о�событий.�Чтобы�событие

способствовало�позитивным�изменениям�в�челове�е�и�создавало�бы�в�е�о�лично-

сти� новообразования,� необходимо� педа�о�ичес�ое� сопровождение� события,

�оторое�обеспечивает�в�лючённость�ребён�а�в�данное�событие�и�стим�лир�ет�е�о

саморазвитие�на�основе�рефле�сии�происходяще�о.

Страте�ии� воспитания

Социализир ющая�–�создание�воспитывающей�среды�(воспитательная�система,

�олле�тив,� само�правление).

К льт роло"ичес�ая�–�формирование�этно��льт�рно�о�фона�жизнедеятельности.

А�меоло"ичес�ая�–�создание�поля�самореализации.

Э�зистенциальная�–�персонифицированное�социально-педа�о�ичес�ое�сопро-

вождение�жизненных�сит�аций.

Страте�ии�воспитания�определяют� те�основные�направления�воспитательной

деятельности,�в�основе��оторых�лежат�ценностные�смыслы�человечес�о�о�бытия.

В�дополнительном�образовании�реализ�ются� три� �р�ппы�воспитательных� за-

дач.

Первая� �р�ппа� –�непосредственное�воздействие�с�бъе�та�социально�о�вос-

питания�на�воспитанни�а:

–�из�чение�индивид�альных�особенностей�е�о�развития,�интересов,�е�о�пред-

ставлений�о�своём��частии�в��р�ж�ах,��л�бах,�се�циях;

–�прое�тирование�воспитательно�о�влияния�и�процесса�самовоспитания;

–�реализация��омпле�са�методов�и�форм�индивид�альной�работы�с�воспитан-

ни�ом;

–�анализ�эффе�тивности�воспитательных�воздействий,�ос�ществляемых�в�те-

чение�смены.

Вторая��р�ппа�–�создание�воспитывающей�среды:

–�сплочение��р�пп�ш�ольни�ов�в��р�ж�ах,�се�циях,��л�бах;

–�формирование�бла�оприятной�эмоциональной�атмосферы;

–�в�лючение��чащихся�в�разнообразные�виды�социальной�деятельности;

–�развитие�детс�о�о�само�правления.
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Третья��р�ппа�ф�н�ций�–��орре�ция�влияния�различных�с�бъе�тов�социальных

отношений�ребён�а:

–�взаимодействие�с�о�р�жающей�средой;

–��орре�ция�воздействия�средств�массовой��омм�ни�ации;

–�нейтрализация�не�ативных�воздействий�соци�ма;

–�обеспечение�преемственности�в�воспитании�молодых�людей�с�образователь-

ными��чреждениями.

Действия� всех� �частни�ов� воспитательно�о� процесса� в� дополнительном

образовании� направлена� на� �порядочение� всевозможных� влияний� на� ребён�а.

В�рез�льтате�воспитания�должно�происходить��а��изменение��ровня�в�социально-

сти��аждо�о��чени�а,� та��и�изменение�хара�тера�отношений�межд���частни�ами

воспитательно�о�процесса.

Ка���же�было�с�азано�основой�воспитательной�деятельности�является�педа�о-

�ичес�ое�сопровождение.�Сопровождение�ведёт���позитивным�рез�льтатам�в�том

сл�чае,� если� оно� опирается� на� деятельность� само�о� ребён�а.� Сопровождение

�чени�а�предпола�ает�вер��в�е�о�силы�и�возможности.�Сопровождать�–�не�значит

вести�за�р���,�решать�все�да�за�ребён�а,�обере�ать�е�о�от�всех�возможных�опас-

ностей.�Это� значит� быть� рядом,� поб�ждать� �� самостоятельности,� сорадоваться

�спехам,�помо�ать�преодолевать�возни�ающие�тр�дности.�Сопровождение�связы-

вают�с�понятием�поддерж�и,�понимают�е�о��а��обеспечение��словий�для�развития

ребён�а,�помощь�ем��в�процессе�вхождения�в�«зон��ближайше�о�развития».

Педа�о�ичес�ое� сопровождение�–� это� прежде� все�о� взаимодействие� сопро-

вождающе�о�и�сопровождаемо�о.�Именно�этот�призна��подчёр�ивает�а�тивность

само�о�воспитанни�а�в�процессе�воспитания,�определяет�е�о�с�бъе�тн�ю�позицию.

Педа�о�ичес�ое�сопровождение�развития�ребён�а�все�да�персонифицировано

и�направлено�на��он�ретно�о�ребён�а,�даже�если�педа�о��работает�с��р�ппой.

Педа�о�ичес�ое�сопровождение�развития�ребён�а�в�дополнительном�образо-

вании� за�лючается� в� ор�анизации� взаимодействия� с� ребён�ом� с�  чётом� «зоны

ближайше"о�развития».�Та�ая�позиция�хара�териз�ется�след�ющим:

–�осознанием�страте�ичес�ой�цели�–�формирование�способностей,�развитие

индивид�альных�сфер�ребён�а�с�опорой�на�собственные�рес�рсы;

–�сит�ативные�педа�о�ичес�ие�воздействия�подчинены�страте�ичес�ой�цели;

–� педа�о�ичес�ое�и� психоло�ичес�ое� воздействия� выстраиваются� на� основе

системно�о� обобщённо�о� знания� об� индивид�альных� особенностях� �аждо�о

ребён�а;

–� терпимость�и�принятие�разнообразных�форм�детс�о�о�поведения,� �оторое

рассматривается� �а�� естественная� природа� ребён�а,� треб�ющая� оформления

и�ор�анизации;

–� действия� педа�о�а� направлены� на� поддержание� др�жес�их,� партнёрс�их

отношений,� позволяющих� обеспечить� ребён��� поддерж��� в� становлении� само-

стоятельности.

Педа�о�ичес�ое�сопровождение�предпола�ает�помощь�ребён���в�решении�лич-

ностных�проблем�и�преодолении�тр�дностей�в�сит�ациях,�треб�ющих�реализации

с�бъе�тной�позиции.

Ка�ие�же�сит�ации�возни�ают�в�дополнительном�образовании,�треб�ющие�от

ребён�а�решения�е�о�проблемы,�преодоления�тр�дностей,�и��а�им�образом�ем�

может�о�азать�помощь�в�этом�работающий�с�ним�педа�о�?

Основой�для� �лассифи�ации�сит�аций�в�дополнительном�образовании�детей

может�быть�степень�ответственности�за�себя�и�свой�выбор.



10

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2021

Первая��р�ппа�сит�аций�в�дополнительном�образовании�связана,�с�одной�сто-

роны,�с�отношением�ребён�а���деятельности,�с�др��ой,�отношением����частни�ам

этой�деятельности.

Например,�ребён���нравится�деятельность,��отор�ю�он�выбрал�(рисовать,�петь

танцевать).�Но�при�этом�не�с�ладываются�отношения�с�др��ими��частни�ами�дея-

тельности.�Возни�ает�сит�ация�выбора:�по�ин�ть��р�жо��или�попытаться�изменить

отношения.

Др��ой� пример.� В� �ачестве� идеально�о� примера� для� подражания� ребёно�

выбирает�р��оводителя��р�ж�а.�И�вдр���е�о�поведение�в�отдельной�сит�ации�не

совпадает�с�представлениями�ребён�а�об�идеале.�Ка��пост�пить�в�этом�сл�чае?

Вторая��р�ппа�сит�аций�связана�с�самореализацией�и�само�тверждением.

Ребён���нравятся�занятия�в��р�ж�е.�Но�ем���ажется�несправедливым�распре-

деление� ролей� и� заданий� в� ос�ществляемой�деятельности.�Появляется� обида.

Ка��её�преодолеть?

Третья� �р�ппа� связана� с� испытанием�себя� в� новых� �словиях.�Приближается

�онцерт,�а���е�о��частни�а�заболела�но�а.�Заменить�е�о�не�ем.�Что�делать�ребён��?

Можно�ещё�привести�мно�о� подобных�примеров.�Это�и� первая�безответная

любовь,�ложное�ощ�щение�одиночества�и�том��подобное.

В� сит�ации� неопределённости�для� ребён�а� с�щественно� значима�педа�о�и-

чес�ая�поддерж�а�педа�о�а,��оторая�реализ�ется�в�процессе�целенаправленно�о

педа�о�ичес�о�о� сопровождения.

Педа�о�ичес�ое�сопровождение�предпола�ает�помощь�ребён���в�решении�лич-

ностных�проблем�и�преодолении�тр�дностей�в�сит�ациях,�треб�ющих�реализации

с�бъе�тной�позиции.�Оно�представляет�собой�целенаправленный�педа�о�ичес�ий

процесс,�способств�ющий�формированию��отовности�воспитанни�ов���самостоя-

тельном�� решению�моральной� дилеммы�на� основе� рефле�сии� и� �становления

приоритетности�имеющихся�ценностей�и�ценностных�ориентаций.

Целесообразно�рассматривать�виды�педа�о�ичес�о�о�сопровождения,�различая

их�по�след�ющим��ритериям:

–�по�степени��частия�взросло�о:�непосредственное�и�опосредованное�сопро-

вождение;

–�по�времени�о�азания�помощи:�опережающее,�своевременное,�пред�прежда-

ющее�последействие;

–�по�длительности:�единовременное,�пролон�ированное,�дис�ретное.

Крат�о�охара�териз�ем�их.

Непосредственное� сопровождение� пра�ти��ются� педа�о�ом� в� процессе� е�о

раз�овора�с� воспитанни�ом.�Хара�терной�особенностью�это�о�подвида� является

отс�тствие� в� речи� педа�о�а�фраз,� содержащих� подте�ст,� и� е�о� обращённость

���он�ретном��ребён��,�а�не����р�ппе�детей.�Целью�является��онстр��тивный�со-

вместный�поис��п�тей�выхода�из�сложившейся�сит�ации.

Опосредованное�сопровождение� ос�ществляется�педа�о�ом�с�помощью�с�а-

зо�,� былин,� пословиц�или�по�оворо�,� напетой�фразы�из�песни.�Это� столетиями

проверенный� способ� натол�н�ть� раст�ще�о� челове�а� на� самостоятельное� раз-

решение� проблемы,� не� обидев� е�о� при� этом� нраво�чениями� и� не� навязывая

своё�мнение.�Для�данно�о�вида�хара�терно�обращение��� �р�ппе�детей�в�целом,

хотя� не�ис�лючаются�и� индивид�альные� «намё�и».�В� этом�сл�чае,� в� отличие�от

предыд�ще�о,�роль��лассно�о�воспитателя�не�меньше,�но�менее�заметна,�а�целью

является�прово�ация�ребён�а�на� самостоятельный�поис��разрешения�проблемы

или�обд�мывание�нравственных�аспе�тов�сит�ации.
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С�ть�опережающе"о�сопровождения� состоит� в� том,� что� �чени�и�пол�чают�от

педа�о�а�«информацию�для�размышления»,�повод�для�наблюдений�ещё�до�то�о,

�а����них�возни�ла�проблема.�И�в�тот�момент,��о�да�в�е�о�реальной�жизни�возни�

затр�днительный�момент,� он� �же�обладает� набором�методов�и� приёмов�бла�о-

пол�чно�о� е�о� разрешения.�Этот� вид� сопровождения� во�мно�ом�пере�ли�ается

с�опосредованным,�но�для�не�о�хара�терно�не�столь�о�обс�ждение�прое�тир�емой

сит�ации,� с�оль�о� прои�рывание� в� ней� той�или�иной�роли.� Е�о�целью�является

создание�ориентационно-ролевых�сит�аций,�проживание��оторых�помо�ает�ребя-

там�выработать�индивид�альные�страте�ии�поведения�в�проблеме.

Педа�о��работает�над�процессом�создания��словий�для�аде�ватно�о�восприя-

тия� �чени�ами�информации�вербально�о�и�невербально�о� хара�тера,� затра�ива-

ющей�направленность�их�интересов�и�поведения� �а�� в� настоящем�времени,� та�

и�в�недалё�ом�б�д�щем,�с�целью�помочь�им�осознать�и�проявить�для�себя�зон�

ближайше�о���льт�рно�о�развития�и�поддержать�проб�ждающийся�интерес���само-

развитию.

Своевременное� сопровождение� ос�ществляется� непосредственно� в�момент

возни�шей�потребности��чени�а�в�поддерж�е,�по�е�о�запрос��или�же�по�внешним

призна�ам� надви�ающейся� на� ребён�а� опасности�физичес�о�о� или� психоло�и-

чес�о�о�планов.

Хара�терной�особенностью�это�о�вида�является�вопросно-ответная�форма�об-

ращённости����он�ретном��ребён���и�при�э�стренной�необходимости�привлечение

специалистов�в�той�или�иной�области�(психоло�а,�социально�о�педа�о�а,�меди�а,

представителей�правоохранительных�стр��т�р).�Е�о�целью�является�создание��сло-

вий�для�ребён�а,�при��оторых�он�самостоятельно�или�же�с�помощью�специалистов

разрешает�проблем�,�доминир�ющ�ю�для�не�о�в�данный�момент�времени.

Сопровождение,� пред�преждающее�последействие,� о�азывается�после� то�о,

�а��в�жизни�челове�а�произошло�событие,�способное�породить�проблем�.�Имеет

своей�целью�нивелировать�первоначальный�стресс�и�снять�напряжённость�для�то�о,

чтобы��чени��смо��аде�ватно�рассмотреть�создавш�юся�сит�ацию�и�пред�предить

возни�новение�и�развитие�возможных�последствий.

Единовременно�сопровождение� о�азывается�в� том�сл�чае,� �о�да�педа�о�� �ве-

рен,�что�ребёно��способен�сам�справиться�с�проблемой�и�ем��н�жен�толь�о�перво-

начальный�педа�о�ичес�ий�имп�льс.�Хара�терной�е�о�особенностью�является�ис-

пользование�педа�о�ом�не�толь�о�вербальных,�но�и�невербальных�(мими�а,�жесты)

способов�общения.�Целью�общения�со�стороны�педа�о�а� является�проб�ждение

вн�тренних�резервов�ребён�а,�вселение�в�не�о��веренности�в�собственных�силах.

Пролон"ированное� сопровождение� использ�ется� педа�о�ом� в� том� сл�чае,

�о�да�ребёно��длительное�время�не�может�самостоятельно�справиться�с�пробле-

мой,�несмотря�на�е�о�пра�тичес�и�ежедневные�обращения����лассном��воспита-

телю,�или�же,�если�этот�процесс�длителен�по�своей�с�ти,�но�треб�ет�наблюдения

со�стороны�взросло�о�челове�а.

Хара�терной�особенностью�является�серия�встреч�педа�о�а�и�ребён�а�(или��р�п-

пы�детей�со�сходными�проблемами).�Основная�цель�–�вселить�в�ребён�а��верен-

ность�в�том,�что�в�любое�время�он�может�найти�поддерж���и�помочь�сформировать

позитивное�отношение���действительности.

Дис�ретное�сопровождение��местно�то�да,��о�да�педа�о��видит�необходимость

та�тично��орре�тировать�развитие�сит�ации.�В�этом�сл�чае�педа�о�ом�использ�-

ются�разнообразные�типы�педа�о�ичес�ой�деятельности�и�их�сочетания,�опреде-

ляемые� хара�тером�затр�днений,� испытываемых� �чени�ом�в�работе�и�общении.
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Вариативность,�мно�ообразие�их�приёмов�зависят�от�профессионализма�педа�о-

�а,�е�о�ис�ренней�заинтересованности�в�с�дьбе��аждо�о�ребён�а.

Педа�о�ичес�ое�сопровождение�должно�способствовать�самопознанию�ребён-

�а,�принятие�им�личной�ответственности�за�свой�свободный�выбор,�обеспечивать

е�о�продвижение�по�выбранном��п�ти.

Особое� значение� имеют� социальные� и� профессиональные� пробы,� �оторые

реализ�ет� ребёно�� в� дополнительном�образовании.�Это� предпола�ает� сово��п-

ность�последовательных�действий,�связанных�с�выполнением�специально�ор�ани-

зованной� деятельности� или� общения� на� основе� выбора� способа� преодоления

определённых� тр�дностей�и� являющихся� средством�соотнесения� самопознания

и� анализа� своих� возможностей� в� спе�тре� реализ�емых� социальных�ф�н�ций.

Та�ие� пробы�предпола�ают� самооцен��� детьми� своих� возможностей� на� основе

последовательно�о�выбора�способа�деятельности�и�поведения�в�процессе�освое-

ния�новых�видов�деятельности�и�форм��омм�ни�аций.�Они�не�являются�сл�чайным

обстоятельством�жизни,�а�представляют�собой�прод�манные�сит�ации.

При�этом�очень�важна�поддерж�а�ребён�а�в�построении�им�своих�социальных

отношений,�в�об�чении�новым�моделям�взаимодействия�с�собой�и�миром,�в�пре-

одолении� тр�дностей� социализации,� в�лючённость� детей� в� значимые� события,

способств�ющие�становлению�с�бъе�тной�жизненной�позиции�и�самореализации

в�соответствии�с�этой�позицией.

Условиями��спешности�воспитательной�деятельности�в�дополнительном�обра-

зовании�являются:

–� эмпатийное� взаимодействие.�Это� �словие� предпола�ает� доверие�ребён�а

педа�о��,�сочетаемое�с�восприятием�е�о��а��референтной�личности.�Та�ое�взаи-

модействие�должно�базироваться�на�нравственной�основе�и�не�о�раничивать�само-

стоятельность�ребён�а,�расширяя�с�бъе�тивный�образ�мира.�При�этом�важно�вза-

имовлияние�эмоциональных�реа�ций�и�состояний�сопровождаемо�о�и�аффе�тивных

проявлений� сопровождающе�о,� е�о� эмоциональной� �иб�ости� �а�� способности

«оживлять»� подлинные� эмоции� в�мно�о�ратно� повторяющемся� педа�о�ичес�ом

процессе,� вызывать� положительные� эмоции,� �онтролировать� отрицательные,

т.е.�проявлять��иб�ость�поведения,�нестандартность,�творчество;

–� �онвенциальность� педа�о�ичес�о�о� сопровождения,� что� предпола�ает,� что

�частие�педа�о�а� в� этом�процессе�определяется�со�лашением�межд��ним�и�ре-

бён�ом,�основой��оторо�о�является�потребность�в�педа�о�ичес�ой�помощи�и�под-

держ�е.� При� этом� след�ет� отчётливо� понимать,� что� та�ая� потребность�может

осознаваться�молодыми�людьми�с�помощью�педа�о�а��а��с�бъе�та�сопровожде-

ния.�Это�совсем�не�значит,�что�помощь�должна�быть�навязана.�Напротив,�эффе�-

тивность�педа�о�ичес�о�о�влияния�в�процессе�сопровождения�повышается,�если

оно�воспринимается�ребён�ом��а��необходимое�ем�;

–� оптимистичес�ая� страте�ия� педа�о�ичес�о�о� сопровождения.�Необходимо

верить�в��спех�воспитательной�деятельности��а��педа�о��,�та��и�ребён��.�Это�та�-

же�предпола�ает,�что�с�бъе�ты�педа�о�ичес�о�о�сопровождения�являются�носите-

лями�позитивно�о�жизненно�о�опыта.�Необходима�реальная�вера�в�потенциал�лич-

ностно�о�роста�воспитанни�а.�Педа�о��должен�видеть�в�выборе,�сделанном�детьми,

прежде�все�о�позитивн�ю�составляющ�ю.�Педа�о��должен� �бедить�детей�в� том,

что� затр�днения�и� проблемы,� возни�шие� �� них� в� процессе�реализации�прое�та

саморазвития,�б�д�т�обязательно�разрешены�при�соответств�ющих��силиях;

–�формирование�мотивационной�перспе�тивы.�Это��словие�предпола�ает�пе-

ревод�мотивационных�возможностей�детей�из�их�потенциальной�формы�в�форм�
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а�т�ально�о�с�ществования.�Он�треб�ет,�чтобы�в�процессе�сопровождения�само-

развития�с�бъе�ты�сопровождения�стим�лировали�бы�осознание�и�рефле�сивно-

ценностное� осмысление� ими� прошло�о� опыта,� использование� е�о� рез�льтатов

для� �довлетворения� а�т�альных�потребностей�и� сознательно�о�отражения�б�д�-

ще�о.�При�этом�важна�а�тивизация�вн�тренней�поис�овой�а�тивности,�связанной

с�мысленным� перебором� возможных� способов� и� средств� их� �довлетворения,

исходя�из� �словий�социо��льт�рной�среды,� �он�ретной�сит�ации�и� собственных

возможностей,�с�лонностей,�интересов,�притязаний.

Необходимо�отметить�целенаправленность�воспитательной�деятельности,��о-

торая�направлена�на�достижение�определённо�о�рез�льтата,�хара�териз�юще�ося

теми�позитивными�изменениями,��оторые�происходят�в�личности�воспитанни�а.
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Ценность�дополнительно�о� образования�для� воспитания�и�развития� состоит

в�том,�что�оно�предоставляет�ребён���широ�ое�разнообразие�деятельности�в�раз-

личных�областях:�х�дожественной,�социально-��манитарной,�техничес�ой,�спортив-

ной,�э�оло�ичес�ой�и�мно�их�др��их.�Педа�о�и�опираются�на�положительн�ю�мо-

тивацию�ребён�а�в�деятельности,��отор�ю�он�сам�добровольно�выбирает.�В�этом

сл�чае�содержание�образовательно�о�процесса�личностно�значимо�о�для�ребён-

�а,�е�о�заинтересованность�в�освоении�про�раммы�дополнительно�о�образования

расширяют�возможности�влияния�на�развитие�всех�др��их�личностных�сфер�ре-

бён�а,� обеспечивающих� �спешное�формирование� е�о� нравственно-ценностных

�станово��и��ражданс�их��ачеств.�Се�одня�имеются�разнообразные�дополнитель-

ные�образовательные�про�раммы,��оторые�предоставляют�реальное�право�само-

м��ребён���выстраивать�индивид�альный�образовательный�маршр�т�для�освоения

то�о�вида�деятельности,��оторый�в�данный�момент�наиболее�для�не�о�интересен

и�привле�ателен.

В�этой�связи� в� �словиях�дополнительно�о�образования�наиболее�а�т�альной

и� востребованной� в� воспитании� является�с�бъе�тно-ориентированная� техно-

ло�ия,�цель�
оторой�–�обеспечить��спешное�формирование�и�развитие�с�бъе�т-

ности,� индивид�альности�и� личности�ребён�а,� �словия�для� е�о� самореализации
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и�саморазвития,�формирование���не�о�веры�в�себя�и�освоение�им�средств�разви-

тия�индивид�альности�и�с�бъе�тности.�Использование�данной�техноло�ии�направ-

лено�на�то,�чтобы�создать��словия�для�достижения�ребён�ом��спеха�в�процессе

самостоятельной�деятельности,� приобретения� собственно�о�опыта�преодоления

тр�дностей�[Байбородова,�2017].

С�ть� техноло�ии� состоит� в� принятии� ребён�ом� самостоятельных� решений

в�соответствии�с�поставленными�им�самим�обоснованными�и�осознанными�целя-

ми.�Не�толь�о�для�ребён�а,�но�и�для�взросло�о�челове�а�это�достаточно�сложная

задача�и�серьёзное�испытание.�Но�чем�раньше�и�чаще�ребёно��б�дет�о�азываться

в�подобной�сит�ации,�тем�выше�б�дет��ровень�е�о��отовности���преодолению�жиз-

ненных�тр�дностей,�тем�более�он�б�дет�защищён�от�с�дьбоносных�ошибо��и�не-

�дач.�Использование�данной�техноло�ии�позволяет�решать�эт��важн�ю�и�сложн�ю

проблем�,� пос�оль��� пред�сматривается� создание� сит�аций,� �о�да� ребёно�

постоянно� о�азывается� в� сит�ации� затр�днения,� ем�� предстоит� самом�� ис�ать

решение�возни�ающих�вопросов,�брать�на�себя�ответственность�за�это�решение,

действовать�в�сит�ации�выбора�и�неопределённости.

Подтвердим�это,�представив�общий�ал�оритм�с�бъе
тно-ориентированной

техноло�ии�и� 
он
ретные�действия�ребён
а�на��аждом�этапе�в� табл.�1.�При

этом�продемонстрир�ем�общ�ю�техноло�ию�на��он�ретном�примере.

Таблица	1

Этапы� с�бъе�тно-ориентированной� техноло�ии

Этапы 
Краткая общая характеристика 

деятельности ребёнка 
Пример «День Победы» 

Само-

диагностика 

Осознание себя: «Какой я?», «Что 

я знаю?», «Что я умею?», и наоборот: 

«Чего не знаю?», «Чего не умею?» 

и т.п. 

Ребёнок продолжает фразы: 

 «Для меня День Победы - это …», 

«День победы в моей семье – это…». 

Ответ на вопросы:  

Что я знаю (чего не знаю)  

о Дне Победы? 

Само-анализ Поиск ответов на вопросы: «Что помог-

ло мне добиться положительных ре-

зультатов и почему?», «Что мешало мне 

быть более успешным и почему?» и др. 

Как отмечают этот день в нашей 

стране? Почему это день «со слезами 

на глазах»? 

Как отмечают этот день в моей  

семье? Почему?  

Само-

определение 

Постановка целей, задач, определение 

перспектив, путей их достижения:  

«К чему стремиться и почему?», «Как 

этого добиться?», «Что может вызывать 

трудности, мешать в достижении наме-

ченного?», «Как преодолевать трудно-

сти?», «Как добиться успеха?» 

О чем я хочу узнать?  

Кого я поздравлю в этот день? 

Что для этого мне нужно сделать? 

С кем я буду это делать?  

К кому обращусь за помощью? 

Само-

реализация 

Самостоятельный поиск способов реше-

ния учащимися поставленных задач, 

принятие самостоятельных решений 

и их реализация 

Ребёнку предлагается объединиться 

или работать индивидуально, чтобы 

подготовиться к празднику и поздра-

вить близких людей. Он собирает 

информацию, обрабатывает её и 

решает, в какой форме, в каком виде 

и кому она будет представлена. 

Реализует намеченное. 

Самооценка Сопоставление достигнутого результата 

с планируемым, выявление и обоснова-

ние причин успехов и недостатков, 

определение трудностей, с которыми 

столкнулся ребёнок. Насколько успеш-

но выполнена работа 

Ребёнок отвечает на вопросы: 

Что получилось в результате моих 

действий и почему? Чего удалось 

добиться из того, что хотел и поче-

му? Что не удалось и почему? 
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Задавая� себе� вопросы�на� осмысление�действий�и� их� последствий,� ребёно�

приобретает�опыт�ответственно�о�поведения,� принятия� самостоятельных�и�обо-

снованных�решений.�Данная�техноло�ия�применима�при�под�отов�е�и�проведении

различных� �олле�тивных�дел,� прое�тировании�индивид�альной�образовательной

деятельности�для�освоения�про�раммы�дополнительно�о�образования,�в�различ-

ных�повседневных�жизненных�сит�ациях�и�событиях.

Предложенный�ал�оритм�может�быть� применён� �� ор�анизации�деятельности

подрост�ов�в�детс�ом��олле�тиве,�а��аждый�«ша�»��он�ретизир�ется�специальны-

ми�техни�ами�и�приёмами�в�зависимости�от�содержания�деятельности�и�возраста

�чаще�ося,� �ровня�сформированности�е�о�с�бъе�тности�в� �он�ретном�виде�дея-

тельности.�Для�более��л�бо�о�о�осознания�ребён�ом�важно�о�события�целесооб-

разно�продолжать�фразы�и�отвечать�на�вопросы�письменно,�предла�ая�желающим

зачитать�свои�записи.�На�этапе�самоопределения�и�самореализации�при�обоюд-

ном�желании� детей�может� произойти�формирование�ми�ро�р�пп,� если� чьи-то

замыслы�совпад�т.

Особенностью� с�бъе
тно-ориентированной� техноло�ии� является� то,� что

тщательно�прод�мываются�«ша�и»�само�о�ребён�а,��оторый�сопровождается�пе-

да�о�ом� в� с�рытой,� ненавязчивой�форме� с� �чётом� �ровня� сформированности

с�бъе�тности��чени�а.�По�с�ществ�,�педа�о��создаёт��словия�для�самостоятельно-

�о� выбора�и� самоопределения.�В� задачи�педа�о�а� входят�мотивация�а�тивности

детей,�подбор�средств,�методи��самопознания,�самоопределения,�создание�сит�-

аций� выбора,� ненавязчивая� поддерж�а�ребён�а� в� сит�ациях� затр�днения� через

постанов��� наводящих� вопросов,� в�лючение� �чащихся� в� целепола�ание� на� всех

этапах�деятельности,� ор�анизация� анализа�и�рефле�сии.�В�данном�сл�чае�речь

идёт�о�педа�о�ичес�ом�сопровождении�ребён�а�в�процессе�ор�анизации�дел�или

занятий�в��олле�тиве�детей.�По�ажем�это�на�примере�ор�анизации�Дня�пожило�о

челове�а,� в� проведении� �оторо�о�полезно�принять� �частие�детям�при�освоении

любой�про�раммы�ДОД,�пос�оль���все�да�можно�найти�вид�деятельности,�прино-

сящий�польз��др��им�людям,� воспитывая� тем�самым�важнейшие�нравственные

�ачества���детей�(табл.�2).

Таблица	2

Деятельность�педа�о�а�и�воспитанни�а

Продолжение табл. 1

Само-

утверждение 

Вывод о целесообразности выбран-

ного пути, поставленных целей и 

задач, внесение коррективов в даль-

нейшие действия 

Правильно ли я действовал (а)? 

Оправдались ли мои ожидания? 

Какие я извлёк уроки? Чему научился? 

Что понял? Что учту в дальнейшем? 

 

Этап Деятельность педагога Деятельность ребёнка 

Предлагает ответить на вопросы:  
Какое у нас ближайшее событие?  
День пожилого человека – для кого 
проводится этот день? 
Что он означает? Почему его отмечают? 

Отвечает устно или письменно 
в зависимости от возраста, его 
особенностей, желания: устно, 
передавая любимый предмет 
по кругу, или записывая на листе 
бумаги и по желанию озвучивает  

Само-

диагностика 

Предлагает записать детям фразу: 
«Для меня День пожилого человека – 
это…». Затем предлагает прикрепить 
листки с записями на доску, а также 
зачитать желающим свой вариант. 
Все предложенные варианты фиксирует, 
обобщает. Обращает внимание на помощь 
пожилым одиноким людям 

Продолжает фразу, записывая 
на листе бумаги. Зачитывает текст 
и прикрепляет на доску 
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Продолжение
 табл.
 2

Яр�им�частным�примером�реализации�общей�с�бъе�тно-ориентированной�техно-

ло�ии�является�прое�тная�деятельность,��оторая�се�одня�а�тивно�использ�ется�во

всех�образовательных�ор�анизациях,�на�всех��ровнях�обще�о�и�профессионально�о

Самоанализ Предлагает ответить на вопросы: 

Что каждый из нас сделал полезного 

в этот день в прошлом году? 

Как вы отмечали этот день в прошлом 

году? 

Что особенно оказалось полезным 

и интересным для каждого из вас? 

Фиксирует и обобщает высказывания 

детей  

Участвует в обсуждении, 

высказывая своё мнение 

Предлагает ответить на вопросы: 

- Что я хочу узнать о Дне пожилого 

человека? 

-Что я могу сделать важное и полезное?

-Кому я хочу помочь, кому могу сделать 

приятное и полезное?  

Предлагает составить список людей, 

кому можно помочь  

Отвечает письменно на очередной 

вопрос, а затем озвучивает 

записи. 

(Варианты ответов записывает на 

доске или плакате, присоединяя 

свой вариант к сходным мнениям) 

Предлагает объединиться в пары, 

микрогруппы или работать 

индивидуально с учётом того, кто 

и кому хочет помочь 

По желанию ребёнок действуют 

индивидуально или объединяется 

в микрогруппу, пару с учётом того, 

кому хочет помочь 

Само-

определение 

Предлагает обсудить и самостоятельно 

принять решения по следующим 

вопросам: 

- Кому и как я хочу помочь? 

- Нужна ли мне помощь? Какая  

и от кого? 

- Кому ещё может быть это интересно?»

Педагог регулирует процесс 

самоопределения 

Обсуждают в микрогруппах, 

парах, поочерёдно отвечая на 

вопросы, договариваясь или 

принимая индивидуальные 

решения для дальнейших 

действий (совместных и 

индивидуальных) 

Само-

реализация 

Способствует самостоятельному 

принятию решений детьми, помогает 

наводящими вопросам преодолеть 

возникающие трудности или 

противоречия в суждениях детей, найти 

дополнительные ресурсы (к кому можно 

обратиться, что можно придумать, 

какие у вас есть ещё варианты и т.д.). 

Наблюдает, советует и отвечает на 

вопросы, по которым в данный момент 

учащиеся не имеют информации. 

Регулирует деятельность детей, чтобы 

каждый мог проявить себя, найти дело 

в общей работе  

Выбирает для себя вид работы 

самостоятельно или в процессе 

обсуждения с товарищами, чтобы 

подготовиться к мероприятию. 

Согласует свои действия 

с другими. 

Выполняет индивидуально 

выбранный вид работы или 

во взаимодействии с другими. 

Представляет свой результат 

Самооценка 

 

Предлагает продолжить фразы:  

- Сегодня мне удалось … 

- Я понял (а), что я могу … 

- У меня возникли трудности … 

- Мне было трудно…, потому что … 

- В следующий раз я бы хотел (а)… 

Отвечает на вопрос(ы) по выбору 

в письменной форме или устно, 

озвучивает по желанию свое 

мнение 

Само-

утверждение 

Предлагает ответить на вопросы: 

- Главное для меня сегодня было… 

- Самым интересным для меня 

оказалось… 

- Мне было полезно… 

- Я убедилась (убедился), что … 

Отвечает на вопрос(ы) в 

письменной или устной форме, 

озвучивает по желанию свое 

мнение 

 



17

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2021

образования�[Байбородова,�2014].�Особенно�эффе�тивна�и�востребована�данная

техноло�ия�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования,�при�освоении�про�рамм

дополнительно�о� образования.�Ценность� прое�тной� деятельности� за�лючается

в�том,�что�она�при�создании�определённых��словий�и�соблюдении�педа�о�ичес�их

требований���её�ор�анизации�обеспечивает�высо�ий��ровень�с�бъе�тности�ребён-

�а,�содейств�я�проявлению�и�развитию�е�о�творчес�их�способностей.�Прое�тная

деятельность�является�эффе�тивным�средством�решения�личных�проблем�ребён-

�а,� создаёт�бла�оприятные� �словия�для�разнообразной�по� содержанию,� �ровню

сложности,�способам�деятельности�в�соответствии�со�способностями�и�предпоч-

тениями� �чащихся,�формир�ет� �� детей� сознательн�ю�и� ответственн�ю�позицию

при�принятии�решений.

Таблица	3

Этапы�прое�тной�деятельности

Этап Деятельность педагога, вожатого 
Деятельность  

детей и подростков 

1. Мотива-

ционно-

целевой 

Обеспечивает добровольное включение 

детей в проектную деятельность, 

формирует потребность в решении 

актуальной для детей проблемы, 

используя различные педагогические 

приёмы (проблемная ситуация, варианты 

проблемных вопросов, заказ значимых 

лиц, сложная жизненная ситуация); 

включает в обсуждение проблемы,  

задаёт наводящие вопросы; помогает 

сформулировать цель проекта,  

дать характеристику итогового  

Высказывают свои представления 

о желаемом; мнения по поводу 

возникшей ситуации, обсуждают 

проблему или варианты проблем, 

принимают решение по поводу 

основной проблемы и 

формулирует цель проекта, 

определяют его социальную 

и личную значимость; дают 

описание конечного продукта 

2. Исследо-

вательский 

Помогает сформулировать гипотезу 

исследования, организует поиск 

информации и её анализ, подсказывает 

источники информации; задаёт вопросы, 

регулирует их взаимодействие с 

носителями информации. Наблюдает,  

при необходимости задаёт наводящие 

вопросы. Консультирует. Направляет 

процесс поиска информации учащимися 

(при необходимости помогает определить 

круг источников информации). Предлагает 

различные варианты и способы хранения 

и систематизации собранной информации. 

Обучает правильно брать интервью: 

составлять вопросы; отбирать 

необходимую информацию; работать с 

документами 

Выдвигают предположения 

о способах решения проблемы 

и поиске необходимой 

информации, собирают, 

обрабатывают, анализируют, 

систематизируют информацию, 

необходимую для разработки 

проекта. Определяет тему 

исследования. Формулируют 

вопросы для исследования. 

Определяют источники для сбора 

информации, изучает источники 

для осознания проблемы и 

организации поиска, собирает 

материалы для выполнения 

проекта 

3. Проекти-

ровочный 

Организует поиск оптимального решения 

проблемы в ходе обсуждения различных 

вариантов, регулирует процесс 

обсуждения, создаёт ситуации, задаёт 

вопросы для осознанного и правильного 

решения, организует выработку критериев 

оценки проекта, консультирует, 

организует экспертизу, консультации со 

специалистами и т.д. 

Высказывают идеи, предположе-

ния, осуществляют анализ и оцен-

ку идей, определяют способы 

решения проблемы, обсуждают 

критерии оценки проекта; при 

необходимости осуществляют 

экономическую, экологическую 

и др. экспертизу проекта, оформ-

ляют идеи, разрабатывают доку-

ментацию. 

Определяет этапы работы над 

проектом. Составляет план работы 

по оформлению информации 
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Продолжение табл. 3 

4. Технологи-

ческий 

Организует составление плана действий 

по реализации проекта, помогает 

определить условия и средства, 

необходимые на каждом этапе 

деятельности, консультирует, задаёт 

наводящие вопросы в случае 

затруднений и ошибочных намерений 

Составляют план действий, 

подбирают средства для 

их реализации, определяют 

возможные последствия 

от предполагаемых действий, а 

также, кто может оказать помощь 

в достижении оптимальных 

результатов. Обсуждают варианты 

5. Практи-

ческий 

Помогает в анализе собранных 

материалов (по просьбе детей или в 

случае возникновения трудностей). 

Наблюдает, советует, косвенно руководит 

деятельностью, отвечает на вопросы 

учащихся. Контролирует временные 

рамки этапов деятельности. Помогает в 

создании презентации.  

Мотивирует учащегося, создаёт ситуации 

успеха; подчёркивает социальную и 

личностную важность достигнутого 

Выполняют самостоятельно 

запланированные действия, 

намеченный план, соотносят свои 

действия с проектом и планом, 

вносят и коррективы в процессе 

деятельности 

6. Контрольно-

коррекцион-

ный 

Проверяет собранную детьми 

информацию, советует и направляет 

дальнейшую работу. 

Корректирует оформление презентации. 

Проверяет составленный ребёнком текст, 

исправляет речевые и орфографические 

ошибки. Обсуждает план выступления 

детей, проверяет выступление детей, 

задаёт вопросы. 

Организует оценку выполненной работы 

в соответствии с планируемым продуктом 

и критериями его оценки, помогает детям 

выявить недостатки и возможные пути их 

устранения, успешно завершить 

намеченную работу 

Осуществляют самооценку своей 

работы, выявляют недостатки 

на основе запланированного 

результата, вносят изменения, 

устраняют недостатки, завершают 

оформление результатов 

проектной деятельности, 

сопоставляют план и реально 

выполненную работу, исправляют 

ошибки, вносят изменения и 

исправления 

7. Презента-

ционный 

Нацеливает детей на успешное 

выступление. Участвует в анализе и 

оценке результатов проекта, подчёркивая 

достижения ученика. Помогает 

определить цель презентации, выбрать 

форму презентации, способы 

взаимодействия с аудиторией, подбирает 

экспертов, готовит к оценке потребителя. 

Контролирует процесс представления 

результатов проектной деятельности, 

показывая достоинства полученного 

продукта, подчёркивая достижения 

каждого ребёнка; дополняет действия 

детей высказываниями и наводящими 

вопросами 

Представляют и защищают 

полученный в ходе проектной 

деятельности продукт, результат; 

доказывают наличие необходимых 

характеристик полученного 

продукта, показывают его 

преимущества, общественную 

значимость, пользу для себя и 

других; представляют тех, кто 

помог в достижении намеченного; 

отвечают на вопросы 

присутствующих на презентации; 

защищает проект, отвечает на 

вопросы, оценивают свою 

деятельность и проект, благодарят 

тех, кто оказал помощь  

8. Аналитико-

рефлективный  

Подбирает методики для анализа и 

рефлексии проектной деятельности детей 

с учётом планируемых универсальных 

учебных действий, личностных 

результатов; побуждает каждого ребёнка 

к объективной оценке собственных 

достижений и осознанию социальной 

значимости выполненной работы; 

помогает определить перспективы 

Отвечают на вопросы, 

высказывают мнения 

о достижениях, успехах 

и трудностях, недостатках  

и их причинах; определяют 

перспективы для своего 

дальнейшего личностного 

развития и организации проектной 

деятельности 
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Представим�пример�выполнения�прое�та�по�теме�«Био�рафия�моей�баб�ш�и»,

под�отовленно�о�девятилетним�ребён�ом�(табл.�4).

Таблица	4

Пример�прое�тной�деятельности�ребён�а

Этап Деятельность педагога 
Деятельность 

ребёнка 
Помощь 

родителей 
Мотива-

ционно-

целевой 

В преддверии 8 Марта педагог предлагает 

выполнить проект о семейных традициях, 

о родословной, генеалогическом древе, тем 

самым вызывая у учащихся желание узнать 

больше о своей семье, о своих предках. 

Активизирует интерес учеников к выполне-

нию данного проекта, приводит яркие при-

меры. 

Обеспечивает ученика необходимыми сред-

ствами для выполнения проекта.  

Обсуждает возможные формы представления 

результатов поиска 

Ребёнок выбирает 

тему, ставит цели 

познавательной 

цели. 

Формулирует 

проблемный  

вопрос. 

Составляет план 

действий 

Помощь 

в постановке 

цели; в пла-

нировании 

деятельности 

Исследова-

тельский 

Наблюдает, при необходимости задаёт наво-

дящие вопросы. 

Консультирует. 

Направляет процесс поиска информации 

учащимися (при необходимости помогает 

определить круг источников информации, 

рекомендует экспертов). 

Предлагает различные варианты и способы 

хранения и систематизации собранной ин-

формации. 

Обучает правильно брать интервью: 

- составлять вопросы; 

- отбирать необходимую информацию; 

- работать с документами. 

Помогает составить план сбора информации 

о своей бабушке 

Формулирует 

вопросы для ис-

следования. 

Определяет этапы 

работы над проек-

том. 

Изучает биогра-

фию бабушки: 

берет интервью, 

работает с фото-

альбомом. 

определяет значи-

мые этапы жизни 

бабушки  

Помощь 

в формулиро-

вании вопро-

сов для ин-

тервью 

Проекти-

ровочный  

Помогает спланировать действия по оформ-

лению собранных материалов. 

Обсуждает различные варианты оформления 

материалов, даёт рекомендации по выполне-

нию работ. 

Беседует с родителями о форме помощи 

ребёнку 

Сохраняет резуль-

таты в формате 

Word. Составляет 

план презентации. 

Определяет тему 

сочинения, состав-

ляет план сочине-

ния 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

Практиче-

ский 

Помогает в анализе собранных материалов 

(по просьбе). 

Наблюдает, советует, косвенно руководит 

деятельностью, отвечает на вопросы учаще-

гося. 

Контролирует временные рамки этапов 

деятельности. 

Помогает в создании презентации. 

Проверяет сочинение, исправляет речевые 

и орфографические ошибки. 

Мотивирует учащегося, создаёт ситуации 

успеха; подчёркивает социальную и лично-

стную важность достигнутого 

 

Выполняет запла-

нированные Дей-

ствия самостоя-

тельно. 

При необходимости 

консультируется 

с педагогом. 

Осуществляет 

промежуточное 

оценивание полу-

ченных данных. 

Оформляет резуль-

таты исследований 

с помощью презен-

тации. 

Пишет сочинение 

«Моя бабушка» 

Помощь при 

написании 

сочинения, 

в составлении 

презентации 
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Одним�из�вариантов�использования�общей�с�бъе�тно-ориентированной�техно-

ло�ией�является�прое�тирование�детьми�собственной�деятельности,�свое�о

развития,�рез�льтатом��оторо�о�выст�пают�индивид�альные�про�раммы,�планы,

маршр�ты�развития� ребён�а,� стим�лир�ющие� повышение� �ровня� с�бъе�тности

детей,� осознание� ребён�ом� смысла� свое�о� с�ществования� и� прое�тирования

свое�о�б�д�ще�о.�В�рез�льтате�это�о�воспитанни��осознаёт�и�присваивает�цели,

сознательно�планир�ет�деятельность�по�их�достижению,�заинтересованно��частв�ет

в�реализации�намеченно�о,�овладевает�способами�личностно�о�и�индивид�ально-

�о�развития�с�опорой�на�собственные�с�лонности,�способности�и�интересы,�выст-

раивая�собственн�ю�трае�торию,�способств�я�воспитанию�и�развитию�с�бъе�том

само�о�себя.�С�щность�та�ой�деятельности,�её�с�бъе�тный�хара�тер�проявляются

в�том,�что�сам�ребёно��осмысленно�и�самостоятельно�проходит�свою�трае�торию

(свой�п�ть)�образования�и�развития�[Педа�о�и�а�дополнительно�о...,�2020].

Содержание,�методи�и,� способы�действий� �частни�ов�прое�тирования�инди-

вид�альной�деятельности�ребён�а�при�освоении�ими�про�рамм�дополнительно�о

образования� зависят� от� е�о� возраста,� типа� прое�та,� содержания�деятельности,

целей�и�способностей,�осознания�воспитанни�ом�своих�жизненных,�образователь-

ных�и�профессиональных�планов.�Важно,�чтобы�ребёно��сам�решал�и�действовал

на��аждом�этапе�прое�тирования�своей�деятельности�в��чреждениях�дополнитель-

но�о�образования�независимо�от�сит�ации,�а�педа�о�и�помо�али�ем��принимать

самостоятельные�решения�в�сл�чае�затр�днений,�стим�лировали�е�о�стремление

��саморазвитию�и�самообразованию.

С�бъе�тно-ориентированная� техноло�ия�может�быть� основой� любой�формы,

�оторая� при� этом�должна� прое�тироваться� самими�детьми.�Общая� с�бъе�тно-

ориентированная� техноло�ия�реализ�ется� в� различных� видах�деятельности,� при

проведении�мероприятий,� в� разных�формах� воспитания,� сохраняя� общий�ал�о-

ритм�и�приобретая� неповторимое�наполнение�особым�содержанием�и� соответ-

ств�ющими�приёмами.

С�бъе�тно-ориентированная� техноло�ия�пред�сматривает:

–��довлетворение�запросов,�потребностей�детей,�их�самореализацию,��спеш-

ность�их�деятельности;

–�осознание�и�принятие�ребён�ом�ценностно-смысловых�ориентиров,�индиви-

д�альных� целей� в� процессе� совместной� созидательной,� преобразовательной

деятельности�детей;

Продолжение табл. 4 

Контрольно-

коррекцион-

ный 

Проверяет собранную учеником информа-

цию, советует и направляет дальнейшую 

работу. Корректирует оформление презен-

тации и сочинения.  

Обсуждает план выступления ребёнка. 

Проверяет выступление 

Проверяет работу, 

вносит исправле-

ния в сочинение 

и презентацию 

Помощь в 

исправлении 

и коррекции 

выполненной 

работы 

Презента-

ционный  

Нацеливает ребёнка на успешное выступ-

ление. Помогает в подготовке экспертов 

из числа товарищей. 

Обсуждает выступление родителей. 

Участвует в анализе и оценке результатов 

проекта, подчёркивая достижения ребёнка 

Защита проекта. 

Самооценивание 

презентации 

Присутствие 

на защите, 

оценка дея-

тельности 

ребёнка 

Аналитико-

рефлексив-

ный 

Определяет вопросы для рефлексии. 

Задаёт вопросы для самоанализа дости-

жений ученика, предлагает продолжить 

ряд незаконченных предложений. Совету-

ет подумать о дальнейших проектах 

Заполняет лист 

«Успешность моей 

работы» 
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–�проявление�и�формирование�с�бъе�тной�позиции�ребён�а,�осознанное�целе-

пола�ание�и�принятие�им�самостоятельных�решений�на�всех�этапах�индивид�аль-

ной�и��р�пповой�деятельности;

–�рефле�сию,�самоанализ,�самооцен��,�способств�ющие�осознанной�деятель-

ности�ш�ольни�ов;

–�диало�,�равноправный�обмен�информацией,�партнёрс��ю�позицию��частни-

�ов�деятельности,�партнёрс�ий�стиль�взаимодействия�педа�о�ов�и�детей,�форми-

р�ющие��омм�ни�ативность,��мение�работать�в��оманде;

–� проявление�и� развитие� творчества,� �реативности,� �иб�ости,� системности,

�ритичности�мышления.

Успешность� реализации� с�бъе�тно-ориентированной� техноло�ии� зависит

от�профессиональной�позиции�педа�о�а,�е�о�личностных��ачеств,�от�то�о,�нас�оль�о

ценностно-целевая�составляющая� техноло�ии�совпадает�с�реально�действ�ющи-

ми�а�сиоло�ичес�ими� �станов�ами�педа�о�а.�Использование�с�бъе�тно-ориенти-

рованных�техноло�ий�пред�сматривает�тьюторс��ю�позицию�педа�о�а,�что�треб�-

ет� с�щественно�о� изменения� традиционно�о� хара�тера� е�о� взаимодействия

с�детьми,�специальной�психоло�о-педа�о�ичес�ой�под�отов�и.
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РАЗРАБОТКА� ПРОГРАММЫ� ВОСПИТАНИЯ
В� ОРГАНИЗАЦИИ� ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� ОБРАЗОВАНИЯ

ПОПОВА�Ирина�Але�сеевна,
дире�тор	МБОУ	ДО	«Городс�ой	Дворец	детс�о�о	(юношес�о�о)

творчества	имени	Н.К.	Кр�пс�ой»,

ЦИБИЗОВА�Елена�Борисовна,	�.п.н.,
завед�ющая	методичес�им	отделом,

МБОУ	ДО	«Городс�ой	Дворец	детс�о�о	(юношес�о�о)

творчества	имени	Н.К.	Кр�пс�ой»

В� дополнительном� образовании� воспитание� основывается� на� ис�реннем

со�ласии�детей�и�подрост�ов�сотр�дничать�с�педа�о�ом.�Нельзя�заставить�детей

посещать�занятия,��частвовать�в�общих�делах,��оторые�им�не�нравятся,�не��дов-

летворяют� их� д�ховным� запросам� [3].�Дополнительное� образование� позволяет

ребён���ма�симально�реализовать� себя� и� самоопределиться� профессионально

и�личностно.�Очень�важно,�что�дети�самостоятельно�и�ответственно�выстраивают

свой�п�ть�образования�и�развития�и�а�тивны�в�этом�процессе�[4].�Рез�льтаты�об�-

чения� в� дополнительном�образовании�дост�пны,� привле�ательны,� реальны,� что

позитивно� с�азывается� на� развитии� личности� ребён�а,� стим�лир�ет� е�о� твор-

чество�и��силивает�воспитательный�эффе�т�[5].
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Та�им�образом,� с�бъе�т-с�бъе�тное�взаимодействие�и�прод��тивное�сотр�д-

ничество�педа�о�а� с�детьми,� их� стремление� �� а�тивном�� творчес�о-созидатель-

ном��освоению�мира�во�взаимодействии�с�соци�мом�позволяют��спешно�реали-

зовывать� педа�о�ичес�ий� процесс� дополнительно�о� образования� в� ор�аничном

и�неразрывном�единстве�всех�е�о�составляющих,�в�том�числе�воспитания.

Далее�мы�внимательно�из�чили�материалы�сайта�«Апробация�и�внедрение�при-

мерной�про�раммы�воспитания»�ФГБНУ�«Инстит�т�страте�ии�развития�образова-

ния�РАО».�Первое,� на� что�мы�обратили�внимание,�–� несовпадение�направлений

воспитания�или�п�тей�ор�анизации�ш�ольной�воспитательной�работы�(например,

воспитание�на��ро�е,�воспитание�в�рам�ах���рсов�вне�рочной�деятельности,�вос-

питание�через��лассное�р��оводство�и�т.п.)�с�пра�ти�ой�работы�педа�о�а�дополни-

тельно�о�образования.�Следовательно,� особенности� воспитания� в�дополнитель-

ном�образовании�задают�др��ие�направления�е�о�ор�анизации.

Прежде� все�о,� воспитание� в� дополнительном� образовании� ос�ществляется

в�процессе�освоения�содержания�ребён�ом�дополнительной�общеобразователь-

ной� про�раммы� (далее�–� про�рамма).�Именно� про�рамма� является� тем� �иб�им

инстр�ментом,��оторый�позволяет�определять�воспитательные�задачи�и�планир�-

емые�рез�льтаты�в�соответствии�с�образовательными�потребностями�детей,�зани-

мающихся� в� �он�ретной�ор�анизации�дополнительно�о�образования,� а� та�же�их

родителей.�А�содержание�про�рамм�это�о�вида�образования�несёт�в�себе�воспи-

тательный�потенциал,�пере�ли�аясь�с�теми�ценностями,��оторые�лежат�в�основе

�раеведчес�ой,�м�зы�альной,� �онстр��торс�ой,� изобразительной�или�иной�дея-

тельности,�выбранной�ребён�ом�или�е�о�родителями.�Воспитательные�возможно-

сти� занятий� по� про�рамме� педа�о�� реализ�ет� в� совместной� пра�ти�оориенти-

рованной�и�личностно�значимой�деятельности.

И� всё�же� воспитание� не� о�раничивается� толь�о� занятиями� по� про�рамме,

за�пределами��чебно�о�времени�дети��частв�ют�в�воспитательных�мероприятиях

объединения,� стр��т�рно�о� подразделения,� всей�ор�анизации,� способств�ющих

формированию�вн�три�олле�тивных�и�межличностных�отношений�детей,�педа�о-

�ов,�родителей.�Привле�ательность�для�детей�и�подрост�ов�творчес�ой�деятель-

ности� дости�ается� посредством� �частия� в� яр�их,� эмоционально� о�рашенных

мероприятиях�и�событиях�–��он��рсах,�фестивалях,�от�рытых�по�азах,��онцертах

и�выстав�ах,�соревнованиях.�Традиционные�еже�одные�мероприятия,�на�наш�вз�ляд,

сл�жат�не�толь�о�пространством�для�демонстрации�достижений,�но�и�для�осмыс-

ления� ценностей,� зна�омства� с� идеями� и� правилами,� социальными� нормами,

по�р�жения�в�профессию.�Немаловажно,�что�в�под�отов�е�воспитательных�меро-

приятий�и�их�проведении�а�тивное��частие�принимают�сами�дети�и�родители.

Ор�анизация�дополнительно�о�образования�–�это�от�рытая�среда�взаимодействия

с�о�р�жающим�соци�мом,�способств�ющая�воспитанию�социальной�а�тивности�ре-

бён�а.�Добровольчес�ая�и�общественно�значимая�деятельность�разной�направлен-

ности,� в� �оторой� �частв�ют�дети�и�подрост�и,�даёт� возможность�продемонстри-

ровать�пол�ченные�в�процессе�освоения�про�раммы�знания,� �мения,�мастерство,

а�та�же�личное�отношение���людям,�знаменательным�событиям�страны,��орода�[5].

Проведение�а�ций�–�мно�олетняя,�хорошая�традиция,�в�основ���оторой�положено

формирование�потребности� в� совершении�добрых�дел,� позитивном�отношении

��др��им.�С�ществ�ют�та�же�общие�смыслы�и�призвания�для�партнёрства�ор�аниза-

ции�дополнительно�о�образования�и�Общероссийс�ой�общественно-�ос�дарствен-

ной�детс�о-юношес�ой�ор�анизации� «Российс�ое�движение�ш�ольни�ов»,� что�по-

зволят�подрастающем��по�олению�а�тивно�в�лючиться�в�общественные�отношения,

�частвовать�в�общественной�деятельности�наравне�со�взрослыми.
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Ещё�одно�направление� воспитания� в� ор�анизации�дополнительно�о� образо-

вания�–�это�работа�с�родителями.�Здесь�роль�родителей�нес�оль�о�др��ая,� чем

в�ш�оле,�они�выст�пают�за�азчи�ами,�основываясь�на�собственных�предпочтениях

и�потребностях,�выбирают�для�ребён�а�направленность,�объединение�и�педа�о�а.

Важно�дать�понять�и�поч�вствовать�родителям,�что�дополнительное�образование�–

�омфортная�и��ютная�среда�развития�ребён�а.�Ребёно��здесь�не�толь�о�об�чается

�а�ой-либо�деятельности,�но��чится�др�жить,�ценить,�общаться,�творить.�Выстра-

ивание�партнёрс�их�отношений�с�родителями�за�лючается�в�форм�лировании�вза-

имных�интересов,�достижении�и�реализации�до�оворённости.�В�этих�рам�ах�н�жно

вести�просвещение�родителей�–�объяснять�смыслы�и�цели�дополнительно�о�обра-

зования,�е�о�возможности�в�процессе�саморазвития�и�самореализации�ребён�а.

Определив�основные�направления�воспитания�в�дополнительном�образовании,

мы�перешли���след�ющем��этап��разработ�и�про�раммы.�Позна�омившись�с�«Мето-

дичес�ими�ре�омендациями� “О�разработ�е�про�раммы�воспитания”»1,�мы�со�ла-

сились� с� предложением�авторов�о� необходимости�придерживаться�разработан-

ных�ими�правил�для�то�о,�чтобы�про�рамма�пол�чилась�враз�мительной,�рабочей.

Ло�и�а�построения�стр��т�ры�примерной�про�раммы�воспитания�вполне�под-

ходит�для�выявления�и�реализации�воспитательно�о�потенциала�педа�о�ичес�о�о

процесса�дополнительно�о�образования.�Поэтом��стр��т�ра�про�раммы�Дворца�твор-

чества�им.�Н.К.�Кр�пс�ой,�по�сравнению�с�примерной,�осталась�без�изменений.

В� первом� разделе� рас�рыта� специфи�а� деятельности�Дворца� творчества

им.�Н.К.�Кр�пс�ой�в�сфере�воспитания.�Наша�ор�анизация�–�первое�внеш�ольное

�чреждение�К�збасса,�созданное�в�1935��од�.�Дворец�подарил�радость�общения,

др�жбы,�помо��в�рас�рытии�талантов,�обретении�профессии�мно�им�по�олениям

юных�ново��знечан.�Здесь�есть�сложившиеся�традиции�и�своя�символи�а.�На�ло-

�отипе�ор�анизации�изображён�символ�–�синяя�птица.�Пьеса�Мориса�Метерлин�а

�чит� верить� в�мечт�� и� ис�ать� счастье,�формир�ет� позитивное�мировоззрение.

В�этом�смысл�и� �имна�Дворца.�Совместно�с�Советом�родителей�еже�одно�про-

ходит�фестиваль� «Первые�ша�и»,� на� �отором�отмечаются�и�поощряются�первые

достижения�детей,� вр�чаются� стипендии,� �чреждённые�для� воспитанни�ов,� до-

сти�ших�наивысших�рез�льтатов�в�творчестве,�спорте,�на��е.�Хорошей�традицией

стало�проведение�семейных�праздни�ов,�фестиваля�для�детей�с�особыми�образо-

вательными�потребностями�«Мы�всё�можем».�Воспитание�детей�и�подрост�ов�на

традициях�Дворца�творчества�им�Н.К.�Кр�пс�ой�создаёт�творчес��ю�мотивацию,

неповторим�ю�эмоциональн�ю�атмосфер�,� ч�вство� �ордости� за� свой� �олле�тив,

способств�ет�формированию�а�тивной�творчес�ой�личности.

Второй�раздел�«Цель�и�задачи�воспитания».�Мы�поддерживаем�точ���зрения

разработчи�ов,� что�цель� воспитания� �� нас�должна�быть�общей�и� �он�ретизиро-

ваться�лишь�применительно���возрастным�особенностям��чащихся.�А�вот�задачи,

�онечно,�потребовали�изменений�и��точнения�в�связи�с�направлениями�ор�аниза-

ции� воспитания� в� дополнительном�образовании.�Отметим,� что� примерная� про-

�рамма� воспитания� определяет� задачи� �а�� проблемы�ор�анизации� �он�ретных

видов�и�форм�деятельности,� �оторые�необходимо�решить�для�достижения�цели

воспитания2.� При� работе� с� задачными� �станов�ами�мы� �читывали� положения

образовательной�про�раммы�Дворца� творчества�им�Н.К.�Кр�пс�ой�и�про�раммы

развития�нашей�ор�анизации.�Обращает�на�себя�внимание�деятельностный�хара�-

тер� постанов�и� и�форм�лиров�и� задач,� они� именно� о� работе� педа�о�а,� в� том

1	«Методичес�ие	ре�омендации	«О	разработ�е	про�раммы	воспитания»	//	http://form.instrao.ru.
2	Там	же.
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числе,�по�реализации�дополнительной�общеобразовательной�про�раммы.�В�то�же

время�задачи�являются�поша�овыми�действиями�по�достижению�цели.

В�третьем�разделе�рас�рыто,��а��б�дет�ос�ществляться�на�пра�ти�е�воплоще-

ние�цели�и� задач� воспитания.�Со�ласно�материалам� «Методичес�их�ре�оменда-

ций�«О�разработ�е�про�раммы�воспитания»�в�раздел�«Виды,�формы�и�содержание

деятельности»�в�лючаются�мод�ли,��аждый�из��оторых�ориентирован�на�постав-

ленные� задачи� воспитания�и� соответств�ет�одном��из�направлений�воспитания.

Мы�определили� четыре� основных� направления� и� четыре�мод�ля.�Соответствие

направлений�воспитания,�мод�лей,�а�та�же�их�ориентация�на�задачи�воспитания

отражены�в�таблице.

В� четвёртом�разделе� «Основные� направления� самоанализа� воспитательной

работы»�определено,� что� самоанализ�ос�ществляется�педа�о�ичес�им� �олле�ти-

вом�Дворца�творчества�им.�Н.К.�Кр�пс�ой�еже�одно�по�след�ющим�направлениям:

Направление 

воспитания 
Модуль Задачи воспитания 

Занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

«Воспитываем и познаем»: 

описание видов и форм 

деятельности воспитания 

на занятиях, поддержки 

детского самоуправления, 

знакомства с профессиями 

– Реализовывать воспитательные 

возможности занятий по дополни-

тельной общеразвивающей програм-

ме, использовать на занятиях инте-

рактивные формы освоения практико-

ориентированной, личностно значи-

мой деятельности. 

– Инициировать и поддерживать 

самоуправление учащихся – как на 

уровне объединения, так и на уровне 

структурного подразделения и Дворца 

творчества им. Н.К. Крупской. 

– Организовывать профориентацион-

ную работу с учащимися 

Воспитательные 

мероприятия 

объединения, 

структурного 

подразделения,  

всей организации 

«Воспитываем, создавая 

и сохраняя традиции»: 

описание видов и форм 

планирования, организации, 

проведения традиционных 

мероприятий объединения, 

отдела, погружения 

в профессию и участия 

в других мероприятиях 

– Реализовывать воспитательные 

возможности мероприятий объедине-

ния, структурного подразделения и 

Дворца творчества им. Н.К. Крупской, 

поддерживать традиции их коллек-

тивного планирования, организации, 

проведения. 

– Организовывать участие учащихся 

в соревнованиях, фестивалях, вы-

ставках, конкурсах, конференциях 

и реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

– Организовывать профориентацион-

ную работу с учащимися 

Добровольческая и 

общественно значимая 

деятельность, участие в 

детских общественных 

объединениях и 

организациях 

«Воспитываем социальную 

активность»: описание 

видов и форм участия 

в детских общественных 

объединениях и 

организациях, участия 

в добровольческой и 

общественно значимой 

деятельности  

– Поддерживать деятельность детских 

общественных объединений и органи-

заций. 

– Инициировать и поддерживать 

развитие социальной активности 

учащихся, вовлекать их в доброволь-

чество, общественно-значимую дея-

тельность 

Работа с родителями «Воспитываем вместе»: 

описание видов и форм 

работы с родителями 

– Организовывать работу с родителя-

ми или законными представителями 

учащихся, направленную на совмест-

ное решение проблем личностного 

развития детей 
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рез�льтаты�воспитания,�социализации�и�саморазвития�детей�и�подрост�ов�и�со-

стояние�ор�аниз�емой�их�совместной�деятельности�с�педа�о�ами1.

Основой�для�анализа�рез�льтатов�воспитания,� социализации�и�саморазвития

сл�жит�динами�а�личностно�о�развития�детей�и�подрост�ов,�занимающихся�в�объе-

динениях�Дворца�творчества�им.�Н.К.�Кр�пс�ой.�Способами�пол�чения�информации

является� педа�о�ичес�ое� наблюдение� и� работа� с� «Портфолио� социальной

а�тивности�объединения».�Главная�задача�работы�с�портфолио�–�помочь�ребён��

осознать�образ�свое�о�«я»�в�обществе,�сформировать�представление�о�собствен-

ных�возможностях�и�оценить�свои�достижения�в�общественно�значимой�деятельно-

сти.�Стр��т�ра�портфолио�в�лючает�в�себя�шесть�взаимосвязанных�заданий,�целе-

направленно�отслеживающих�формирование�социальной�а�тивности�ш�ольни�а.

Состояние�ор�аниз�емой�совместной�деятельности�детей�и�педа�о�ов�помо��т

проанализировать� след�ющие�вопросы:

–��ачество�реализации�воспитательных�возможностей�занятий�по�дополнитель-

ной�общеразвивающей�про�рамме;

–��ачество�реализации�воспитательных�возможностей�мероприятий�объедине-

ния,�стр��т�рно�о�подразделения�и�Дворца�творчества�им.�Н.К.�Кр�пс�ой,��частия

детей�в�др��их�мероприятиях;

–��ачество�поддерж�и�деятельности�детс�их�общественных�объединений�и�ор�а-

низаций,� вовлечения�детей�в�добровольчество,�общественно-значим�ю�деятель-

ность;

–��ачество�профориентационной�работы;

–��ачество�взаимодействия�с�родителями�или�за�онными�представителями��ча-

щихся,� направленно�о� на� совместное� решение� проблем� личностно�о� развития

детей.

Способами�пол�чения� информации� является� беседа� с� детьми,� родителями,

педа�о�ами,�и�еже�одное�ан�етирование�родителей�и�детей�на��довлетворённость

образовательными��сл��ами,�пол�ченными�во�Дворце� творчества�им.�Н.К.�Кр�п-

с�ой.

Ито�ом�самоанализа� является� выявление�проблем,� над� �оторыми�предстоит

работать�педа�о�ичес�ом���олле�тив��в�дальнейшем.

Выбранная�стр��т�ра�про�раммы�воспитания,�на�наш�вз�ляд,�оптимальна,�те�ст

про�раммы�пол�чился��орот�им�и�внятным,�в�нём�отс�тств�ют�общие�расс�жде-

ния,�что�позволяет�избежать�бюро�ратизации.

Одна�о�остался�вопрос,�а�на��а�ом��ровне�создаётся�про�рамма�–�педа�о�а,

стр��т�рно�о�подразделения�или�ор�анизации?

Разделы�1,�2�и�4�разработаны�на��ровне�ор�анизации,�а�вот�мод�ли,��читывая

масштабы�Дворца�творчества�им.�Н.К.�Кр�пс�ой,�создаются��омандой�педа�о�ов

на��ровне�стр��т�рно�о�подразделения.�Здесь�мы�исходим�из�то�о,�что�специфи�а

видов,�форм�и�содержания�воспитания,�например,�спортивно�о�отдела�отличает-

ся�от�специфи�и�видов,�форм�и�содержания�театра-ст�дии�«Фаэтон».�Приложени-

ем���разработанным�мод�лям�является�план�воспитательной�работы�стр��т�рно�о

подразделения.

А��а��же�про�рамма�педа�о�а?�Ведь�именно�в�этот�до��мент�необходимо�вне-

сти�изменения�до�1�сентября�2021��ода2.�Во�Дворце�творчества�им.�Н.К.�Кр�пс�ой

было�принято�решение�в�лючить�в�раздел�про�раммы�«Компле�с�ор�анизационно-

1	«Методичес�ие	ре�омендации	«О	разработ�е	про�раммы	воспитания»	//	http://form.instrao.ru.
2	Прое�т	резолюции	VII	Всероссийс�о�о	совещания	работни�ов	сферы	дополнительно�о	обра-

зования	детей.
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педа�о�ичес�их� �словий»�план� воспитательной�работы�объединения1.�Предвари-

тельно�педа�о�и� зна�омятся� с� про�раммой�воспитания�ор�анизации,� принимают

�частие�в�обс�ждении�и�разработ�е�содержания�мод�лей�и�плана�воспитательной

работы�стр��т�рно�о�подразделения.�И�толь�о�после�это�о�прист�пают���написа-

нию�плана,�в�лючённо�о�в�стр��т�р��про�раммы2.�Следовательно,�перед�педа�о-

�ом�ставятся��же�чёт�ие�и�понятные�задачи.�Отметим,�что�в�соответствии�с�реали-

з�емыми�направлениями�воспитания,�за�реплёнными�в�соответств�ющих�мод�лях,

план�воспитательной�работы�объединения�делится�на�части.�Одна�о�направление

«Занятия�по�дополнительной�общеразвивающей�про�рамме»�в�плане�отс�тств�ет,

та�� �а�� эта� информация� подробно� представлена� в� �чебно-тематичес�ом�плане

и��алендарном��чебном��рафи�е�про�раммы.

Та�им�образом,� созданные�до��менты� �страняют�ор�анизационно-�правлен-

чес��ю�неопределённость�ор�анизации�процесса�воспитания�на�всех��ровнях�–�от

объединения�до�ор�анизации.�Немаловажно,�что�снимается�вопрос��а�о�о-то�осо-

бо�о�воспитания,�а�про�рамма�воспитания�и�план�воспитательной�работы�фи�си-

р�ют�реальный�процесс��ачественной�работы�педа�о�а�с�детс�им�объединением.

Ка��верно�отметил�в�своей�работе�О.С.�Газман,�про�рамма�воспитания�может

быть�создана�лишь��а��один�из�разделов�целостной�общей�образовательной�про-

�раммы� [2].�В�общем�образовании�–�это�основная�образовательная�про�рамма,

а�в�дополнительном�–�образовательная�про�рамма�ор�анизации.�И�хотя�с�щест-

в�ет�мнение,� что� этот� �правленчес�ий�до��мент� не� является� обязательным,�мы

считаем,�что�вд�мчивая,�тщательная�разработ�а�образовательной�про�раммы�ор�а-

низации� во�мно�ом�обле�чает� вопросы�ре��лирования�и� реализации�образова-

тельно�о�процесса�(дополнительных�общеобразовательных�про�рамм)3.�Про�рам-

ма�воспитания�встраивается�в�содержательный�раздел�образовательной�про�раммы

Дворца�творчества�им.�Н.К.�Кр�пс�ой.

В�своей�работе�мы�пол�чили�ответы�на�поставленные�вопросы.�Одна�о�создание

и�внедрение�в�пра�ти���про�раммы�воспитания�Дворца�творчества�им.�Н.К.�Кр�п-

с�ой� толь�о�началось.�С�орее� все�о�про�рамма�б�дет� �орре�тироваться�и� �точ-

няться.�А�по�а�мы�предла�аем�наш�опыт���обс�ждению.

Л и т е р а т � р а
1.	Б�йлова	Л.Н.	Нацпрое�т	 «Образование»:	 новые	 подходы	 �	 ор�анизации	 воспитательной

работы	в	ГБПОУ	«Воробьёвы	�оры»	/	Л.Н.	Б�йлова,	З.А.	Кар�ина,	С.И.	Ла��тина,	Л.В.	Обровец	//
Информационно-методичес�ий	ж�рнал	«Про	ДОД».	2020.	№	1	(25).	С.	23–37.

2.	Газман	О.С.	Н�жна	ли	про�рамма	воспитания	демо�ратичес�ой	ш�оле?	Из	неоп�бли�ованной
работы	«Анализ	состояния	и	проблем	воспитания	в	российс�ой	системе	образования»,	1995	�.	//
Вопросы	образования.	2013.	№	2.	С.	7–13.

3.	Голованов	В.П.	Методи�а	 и	 техноло�ия	 работы	 педа�о�а	 дополнительно�о	 образования:
Учеб.	пособие.	М.:	Г�манитар.	изд.	центр	ВЛАДОС,	2004.	239	с.

4.	Рож�ов	М.И.	Воспитание	 свободно�о	 челове�а	 �а�	 целевая	ф�н�ция	 дополнительно�о
образования	//	Методист.	2020.	№	6.	С.	2–5.

5.	Селиванова	Н.Л.	 Воспитание	 в	 системе	образования:	 от	 проблем	настояще�о	 �	 �онт�рам
б�д�ще�о	 //	 Третий	 вып�с�	 специализированно�о	 издания	 «Среднее	 образование	 в	 России»
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1	Соответств�ющие	изменения	внесены	в	ло�альный	нормативный	а�т	«Положение	о	поряд�е

разработ�и,	оформления	и	�тверждения	дополнительной	общеобразовательной	общеразвивающей

про�раммы».
2	Стр��т�ра	плана	воспитательной	работы	подразделения	и	плана	воспитательной	работы	объе-

динения	различаются.
3	Цибизова	Е.Б.	Дополнительное	образование:	назначение,	содержание,	проблемы	разработ�и

про�раммы	//	Народное	образование.	2020.	№	1.	С.	129–135.
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РАЗДЕЛ
2.

СОДЕРЖАНИЕ� КОНКУРСНЫХ� ИСПЫТАНИЙ
И� МЕТОДИЧЕСКИЕ� РЕКОМЕНДАЦИИ� О� ПОРЯДКЕ

ОНЛАЙН� ПРОВЕДЕНИЯ� И� СОДЕРЖАНИИ� КОНКУРСНЫХ
ИСПЫТАНИЙ� ФЕДЕРАЛЬНОГО� ФИНАЛЬНОГО

ОЧНОГО� ЭТАПА� ВСЕРОССИЙСКОГО� КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО� МАСТЕРСТВА� ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ� СФЕРЫ� ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ� «ВОСПИТАТЬ� ЧЕЛОВЕКА»� В� 2020� ГОДУ1

1.�ФЕДЕРАЛЬНЫЙ�ФИНАЛЬНЫЙ�(ОЧНЫЙ�ОНЛАЙН)
ЭТАП�КОНКУРСА

ПЕРВЫЙ�ТУР
ФЕДЕРАЛЬНОГО�ФИНАЛЬНОГО�ОНЛАЙН�ЭТАПА�КОНКУРСА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ�КОНКУРСНОЕ�ИСПЫТАНИЕ�№�1

ОТКРЫТОЕ�ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ�МЕРОПРИЯТИЕ
«ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ�СОБЫТИЕ»

1.1.�Общие�положения
Кон��рсное�испытание�«От�рытое�воспитательное�мероприятие�«Воспитатель-

ное� событие»»� проходит� в�форме� ор�анизации� воспитательно�о�мероприятия

с��р�ппой�об�чающихся�в��словиях�ре�ламента��он��рсно�о�испытания,�п�блично-

сти,�от�рыто�о��частия,�демонстрации�отобранных�методичес�их�средств,�техно-

ло�ий,�приёмов,�пра�ти�,�техни��и�т.д.�на�соответствие�требованиям�и��ритериям

�он��рсно�о�испытания,�оцениваемое�жюри�в�режиме�реально�о�времени.

Кон��рсное�испытание�проводится�по�номинациям:

«Классный� час»� для� �частни�ов� номинации� «Воспитание�КЛАССно�о� �олле�-

тива»;

«Социально-ориентированный�прое�т»�для��частни�ов�номинации�«Воспитатель-

ные�трае�тории�детс�их�общественных�ор�анизаций,�объединений»;

«Презентация� про�раммы�воспитания»� для� �частни�ов� номинации� «Система

воспитания�в�образовательной�ор�анизации»�на�заседании�родительс�о�о,�попе-

чительс�о�о�или��правляюще�о�совета�ш�олы.

Содержание,�методы�и�форма�мероприятия��он��рсантом�определяется�само-

стоятельно� в� рам�ах� заданной� темы.�Доп�с�ается� использование� необходимых

и�целесообразных�виз�альных,�м�зы�альных,�на�лядных,�презентационных,�инфор-

мационно-�омм�ни�ативных� средств� об�чения� для� достижения� целей� занятия.

Участие�помощни�ов�не�доп�с�ается.

1	Содержание	�он��рсных	заданий	и	испытаний	разработано	заместителем	дире�тора	по	на�чно-

методичес�ой	работе	ФГБУК	«ВЦХТ»,	�.п.н.	Л.С.	Львовой.
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В��словиях�проведения�финально�о�этапа�Кон��рса�в�онлайн�формате��част-

ни�и��он��рса�–�педа�о�ичес�ие�работни�и�или��оманда�проводят�от�рытое�воспи-

тательное�мероприятие�«Воспитательное�событие»�по�мест��работы.�Кон��рсант

ос�ществляет� видеозапись� от�рыто�о� занятия� с� об�чающимися� в� соответствии

с��словиями�Положения�о�Кон��рсе,�педа�о�ичес�им�замыслом�и�планированием

занятия.

В��словиях�повышенных�мер�безопасности�и�профила�ти�и�распространения

�оронавир�сной�инфе�ции,��онтин�ент��частни�ов�занятия�определяется�образо-

вательной�ор�анизацией,��отор�ю�представляет�финалист,�самостоятельно,�в�рам-

�ах��омпетенции,�обязанностей�и�ответственности�образовательной�ор�анизации

в�соответствии�с�ст.28�273-ФЗ.

Продолжительность�мероприятия�с�об�чающимися:

младше�о,�средне�о�и�старше�о�ш�ольно�о�возраста�–�30�мин�т;

дош�ольно�о�возраста�–�20�мин�т.

Кон��рсант�отвечает�на�вопросы�жюри�(до�5�мин�т).

1.2.�Порядо��проведения�от�рыто�о�занятия
«Воспитательное�событие»�в�дистанционном�формате

1.3.�Требования�и��ритерии�оцен�и��он�#рсно�о�испытания
«Воспитательное� событие»

Общие� требования

Проходит�в�форме�ор�анизации�воспитательно�о�мероприятия�с��р�ппой�об�-

чающихся�в��словиях�ре�ламента��он��рсно�о�испытания,�п�бличности,�от�рыто�о

�частия,�демонстрации�отобранных�методичес�их�средств,�техноло�ий,�приёмов,

пра�ти�,� техни�� и� т.д.� на� соответствие� требованиям� и� �ритериям� �он��рсно�о

испытания,�оцениваемое�жюри�в�режиме�реально�о�времени�и�прис�тствия.

Кон��рсное�испытание�проводится�по�номинациям:

–��лассный�час��лассно�о�р��оводителя;

–� социально-ориентированный� прое�т� р��оводителя� общественной� ор�ани-

зации�и�объединений;

Содержание Примечания 

Конкурсант осуществляет видеозапись открытого занятия с 

обучающимися в соответствии с условиями Положения о Конкурсе, 

педагогическим замыслом и планированием занятия. 

В условиях повышенных мер безопасности и профилактики 

распространения коронавирусной инфекции, контингент участников 

занятия определяется образовательной организацией, которую 

представляет финалист, самостоятельно, в рамках компетенции, 

обязанностей и ответственности образовательной организации 

в соответствии с ст.28 273-ФЗ 

в сроки, дополнительно 

установленные 

Оператором Конкурса 

Конкурсант загружает видеозапись открытого занятия в личном 

кабинете на сайте Конкурса 

в сроки, дополнительно 

установленные 

Оператором Конкурса 

Просмотр видеозаписи занятия осуществляется на онлайн-

платформе Конкурса полным составом жюри очного этапа по 

номинациям по графику, установленному Оператором 

по графику, таймингу 

онлайн-подключений  

После просмотра видеозаписи занятия в режиме прямого включения 

финалист отвечает на вопросы членов жюри 

по таймингу онлайн-

подключений 

Члены Жюри вносят оценки в ведомость оценок в режиме реального 

времени на сайте Конкурса 

по таймингу онлайн-

подключений 

Все видеозанятия проходят по графику и таймингу онлайн-подключений 
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–�презентация�про�раммы�воспитания��правленчес�ой��оманды.

Продолжительность�занятия�мероприятия�с�об�чающимися:

младше�о,�средне�о�и�старше�о�ш�ольно�о�возраста�–�30�мин�т;

дош�ольно�о�возраста�–�20�мин�т.

Участие�помощни�ов�не�доп�с�ается.

Требования�
�содержанию

Содержание,�методы�и�форма� воспитательно�о�мероприятия� �он��рсантом

определяется� самостоятельно� в� рам�ах� заданной� темы.�Доп�с�ается� использо-

вание� необходимых� и� целесообразных� виз�альных,� м�зы�альных,� на�лядных,

презентационных,� информационно-�омм�ни�ативных� средств� об�чения� для

достижения�целей�воспитательно�о�мероприятия.

Требования� 
�ф�н
циям� воспитательной� деятельности� педа�о�ичес
их

работни
ов:

–� реализация� современных,� в� том� числе� интера�тивных,�форм� и�методов

воспитательной�деятельности;

–�постанов�а� воспитательных�целей,� способств�ющих�развитию�детей,� неза-

висимо�от�их�способностей�и�хара�тера;

–�прое�тирование�сит�аций�и�событий,�развивающих�эмоционально-ценност-

н�ю�сфер��ребён�а�(��льт�р��переживаний�и�ценностные�ориентации�ребён�а);

–�развитие���детей�познавательной�а�тивности,�самостоятельности,�инициати-

вы,�творчес�их�способностей,�формирование��ражданс�ой�позиции,�способности

�� тр�д��и�жизни� в� �словиях� современно�о�мира,�формирование� �� об�чающихся

��льт�ры�здорово�о�и�безопасно�о�образа�жизни;

–�использование��онстр��тивных�воспитательных��силий�родителей�(за�онных

представителей)� об�чающихся,� помощь� семье� в� решении� вопросов� воспитания

ребён�а.

1.4.�Критерии�оцен�и��он�#рсно�о�испытания
«Воспитательное� событие»

Баллы 

Критерий 

не 

умеет 

 

 

0 б. 

умеет 

недоста-

точно 

 

1 б. 

умеет  

в необхо-

димой мере 

 

2 б. 

умеет  

в достаточ-

ной мере 

 

3 б. 

умеет 

в полной 

мере 

 

4 б. 

1. Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию детей, неза-

висимо от их способностей и характера 

     

2. Умения в реализации современных, 

в том числе интерактивных форм и 

методов воспитательной деятельности 

     

3. Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обуча-

ющихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребёнка  

     

4. Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребёнка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребёнка)  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ� РЕКОМЕНДАЦИИ� К� КОНКУРСНОМУ
ИСПЫТАНИЮ� «ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ� СОБЫТИЕ»

РОЖКОВ�Михаил�Иосифович,
на�чный	сотр�дни�	ФГБУК	«ВЦХТ»,	д.п.н.,

профессор,	засл�женный	деятель	на��и	РФ,

ла�реат	Премии	Правительства	РФ	в	сфере	образования

Событие�является��лавным�элементом�человечес�ой�жизни.�Со-бытие.�Бытие

со�мной.�В.И.�Слободчи�ов�пишет,�что�основная�ф�н�ция�со-бытия�–�развивающая.

Со-бытие�есть� то,� что�развивается�и�развивает;�рез�льтат�развития�есть� та�или

иная�форма�с�бъе�тности.

Событие�–�это�то�обстоятельство�или�сово��пность�обстоятельств,��ото-

рое�или��оторые�вызывают�эмоциональное�отношение���происходящем�.

Событие� становится� воспитывающим,� �о�да� оно� обеспечивает� осознание

ребён�ом�свое�о�отношения� �� происходящем�,� �о�да�обеспечивается� е�о� в�лю-

чённость� в� те� сит�ации,� в� �оторых� он� становится� с�бъе�том�деятельности� или

общения.

В�положении�о��он��рсе�«Воспитать�челове�а»�заложены�требования����онст-

р�ированию�и�реализации�форм,��оторые�мы�должны�оценить��а��«воспитатель-

ное�событие».

Кон��рсант� при� проведении� воспитательно�о�мероприятия�должен� по�азать

своё�педа�о�ичес�ое�мастерство:

–�профессиональн�ю��омпетентность;

–�способность���решению�разнообразных�педа�о�ичес�их�задач,�в�эффе�тив-

ном�достижении�способов�и�целей�воспитания�детей;

–�способность���профессиональном��творчеств�;

–�реализовать�индивид�альный�стиль�педа�о�ичес�ой�деятельности;

–� сформированность�методоло�ичес�ой� ��льт�ры�при� анализе�проведённо�о

воспитательно�о�мероприятия.

I.�Для��частни�ов�номинации�«Воспитание�КЛАССно�о��олле�тива»�пре-

д�смотрено�испытание�под�отов�а�и�проведение��лассно�о�часа.

5. Развитие у детей познавательной 

активности, самостоятельности, ини-

циативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира 

     

6. Умение создавать педагогические 

условия для формирования благоприят-

ного психологического климата и педа-

гогической поддержки детей 

     

7. Умение стимулировать и мотивиро-

вать деятельность и общение детей 

     

8. Умение анализировать мероприятия 

для установления соответствия содер-

жания, методов и средств поставленным 

целям и задачам 

     

Максимальное количество баллов – 32  
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Классный�час�(КЧ)�–�форма�воспитательной�деятельности,��де�мо��т�исполь-

зоваться� техноло�ия�дис��ссии,� и�ровая� техноло�ия,� техноло�ия�целепола�ания,

различные�методы�воспитания�(�беждение,�вн�шение,�воспитывающие�сит�ации,

стим�лирование�и�др.)

Особенности��лассно"о�часа��а��формы�воспитательной�деятельности:

–� в� отличие� от� �ро�а� �лассном�� час�� не� должны�быть� прис�щи� а�адемизм

и�по�чающий�тип�педа�о�ичес�о�о�взаимодействия;

–�при�под�отов�е�и�проведении��лассно�о�часа�возможно�использование�и��р�п-

повых,�и�индивид�альных�форм�воспитательной�деятельности;

–� �лассный� час�–�форма�общения� �лассно�о�р��оводителя�и� воспитанни�ов,

приоритетн�ю�роль�в�ор�анизации��оторой�и�рает�педа�о�;

–�формы� проведения� �лассных� часов� мо��т� иметь� множество� вариантов

в�зависимости�от�поставленной�цели,�возраста��чащихся,�опыта��лассно�о�р��о-

водителя�и�ш�ольных��словий.

Под�отов�а� �� проведению� �лассно�о� часа� предпола�ает� выполнение� след�-

ющих�действий:

–�определение�темы��лассно�о�часа,�форм�лиров���е�о�цели,�исходя�из�задач

воспитательной�работы�с��олле�тивом;

–�тщательный�отбор�материала�с��чётом�поставленных�целей�и�задач,�исходя

из� требований� �� содержанию� �лассно�о� часа� (а�т�альность,� связь� с� жизнью,

опытом��чащихся,�соответствие�их�возрастным�особенностям,�образность�и�эмо-

циональность,�ло�ичность�и�последовательность);

–�составление�плана�под�отов�и�и�проведения��лассно�о�часа;�привлечение�ш�оль-

ни�ов���а�тивной�деятельности�в�период�под�отов�и�и�в�ходе��лассно�о�часа,�исполь-

зование�разнообразных�методов�и�приёмов,�воздейств�ющих�на�сознание,�ч�вства

и�поведение��чащихся,�повышающих�интерес�и�внимание���обс�ждаемой�проблеме;

–�подбор�на�лядных�пособий,�м�зы�ально�о�оформления,�под�отов���помеще-

ния,�создание�обстанов�и,�бла�оприятной�для�рассмотрения�вопроса,�для�от�ро-

венно�о,�неприн�ждённо�о�раз�овора;

–� определение� целесообразности� �частия� на� �лассном� часе� �чащихся� и� их

родителей,�др�зей,� старших�и�младших� товарищей,�работни�ов�ш�олы,� специа-

листов�по�теме��лассно�о�часа;

–� определение� своей�роли�и� позиции� в� процессе� под�отов�и�и� проведения

воспитательно�о� часа;

–� выявление� возможности� по� за�реплению� пол�ченной� на� �лассном� часе

информации�в�дальнейшей�пра�тичес�ой�деятельности�детей.

Особое�внимание��лассный�р��оводитель�обращает�на�психоло�ичес��ю�под-

�отов����чащихся.�Настрой�начинается�с�момента�оповещения��чащихся�о��ласс-

ном� часе,� е�о�ожидания,� вн�тренней� �отовности�детей� �� важном��и� серьёзном�

раз�овор�.�Л�чшим�способом�под�отов�и���событию�является��олле�тивная�твор-

чес�ая�деятельность,��о�да�все��чащиеся,�разбившись�на��р�ппы,��отовят�отдель-

ные�фра�менты,�разделы��лассно�о�часа,�оформление�помещения�и�т.п.

В�период�завершения�под�отов�и�педа�о��о�ончательно�определяет�стр��т�р�

(план)��лассно�о�часа.�Несмотря�на�то,�что��аждый�КЧ�неповторим,�часто�в�общем

виде� е�о� стр��т�р�� представляют� в� виде� трёх� частей:� вст�пительной,� основной

и�за�лючительной.

Назначение�вст�пительной�части�–�мобилизовать�внимание��чащихся,�обеспе-

чить�серьёзное�отношение���теме�раз�овора,�определить�место�и�значение�обс�ж-

даемо�о� вопроса� в� жизни� челове�а.� Время� вст�пительной� части� о�раничено:
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�чени�и� �же�мин�т� через� 5–7� должны� пол�чить� нов�ю� информацию,� иначе� их

внимание�рассеивается.�Раз�овор�можно�начать�с�проблемной�сит�ации�или�с�при-

меров,�поб�ждающих���разд�мьям.

Назначение�основной� части�определяется� воспитательными�задачами� �ласс-

но�о�часа.�Здесь�рассматривается�основное�содержание�проблемы.

В�за�лючительной�части�важно�создать���всех��чащихся�ч�вство��довлетворе-

ния� состоявшимся� раз�овором,� проб�дить� �� детей�желание� внести� изменения

в�своё�поведение,�в�работ���ласса.�За�лючительная�часть�может�быть�большей�по

времени,�если�раз�овор�перешёл�в�р�сло�пра�тичес�их�дел��ласса.�Она�не�должна

длиться�слиш�ом�дол�о,�чтобы�«не�смыть»�впечатления�от�основно�о�содержания

�лассно�о�часа.�Можно�продолжить�раз�овор�на��лассном�собрании.

При�составлении�плана�эти�е�о�части�полезно�иметь�в�вид�,�чтобы�было�ле�че

проверить�ло�ичес��ю�связь�и�наличие�ло�ичес�о�о�стержня�в�материале��лассно-

�о�часа:�постанов�а�вопроса�–�в�первой�части;�е�о�решение�–�во�второй,�определе-

ние�значимости�решения�–�в�третьей.

Необходимо�та�же��читывать,�что�в�ряде�сл�чаев�данная�стр��т�ра�может�быть

педа�о�ичес�и�нецелесообразна.�Например,�в�сл�чае�взволновавше�о�всех�собы-

тия�можно�ис�лючить�вст�пление�и�сраз��прист�пить���изложению�основно�о�со-

держания;� или�же�отс�тств�ет� за�лючительная� часть,� �о�да�ш�ольни�и�пол�чают

здесь�и�сейчас�материал�для�размышления,�а�завершается�обс�ждение�на�след�-

ющем�КЧ.

Та�им�образом,��лассный�час�может�проводиться�в�различных�формах.�Класс-

ном��р��оводителю�важно�разнообразить�эти�формы�по�содержанию�и�методи�е

проведения,�добиваясь�при�этом�решения��он�ретных�и�перспе�тивных�воспита-

тельных�задач.

В�процессе�деятельности�по� под�отов�е�и� проведению� �лассных� часов� воз-

можно�решать�след�ющие�задачи:

•� обо�ащение� сознания� �чащихся� знаниями�о� природе,� обществе,� техни�е,

челове�е;

•�формирование� �� детей� �мений� и� навы�ов�мыслительной� и� пра�тичес�ой

деятельности;

•� развитие�эмоционально-ч�вственной�сферы�и�ценностно-смыслово�о� ядра

личности�ребён�а;

•�содействие�становлению�и�проявлению�с�бъе�тивности�и�индивид�альности

�чащихся,�е�о�творчес�их�способностей;

•�формирование� �лассно�о� �олле�тива� �а�� бла�оприятной� среды�развития

и�жизнедеятельности�ш�ольни�ов.

Раз�меется,� решение� всех� перечисленных� задач� след�ет� связывать� не� с� �а-

�им-то�отдельным�часом�общения��чителя�со�своими�воспитанни�ами,�п�сть�даже

блестяще� проведённым,� а� с� хорошо� прод�манной� и� детально� разработанной

системой�их�ор�анизации,� �де��аждом���лассном��час��отводится�определенное

место�и�роль.

Основные�формы�проведения��лассно�о�часа

1.�Дис��ссионные�формы:�дисп�т,�дис��ссия,� �онференция,� �р��лый�стол,

вечер�вопросов�и�ответов,�встреча�с�при�лашёнными�людьми,�ле�ция,�ле�торий,

а��цион.

2.�Формы� состязательно�о� хара�тера:� �он��рс,� ви�торина,� п�тешествие,

КВН,�эстафета�полезных�дел,�смотр,�парад,�презентация,�т�рнир,�олимпиада.
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3.� Колле�тивные� творчес�ие� дела:�фестиваль,� выстав�а,� �стный�ж�рнал,

живая� �азета,� творчес�ий� тр�д,� представление� (прое�тов),�юморина,� спе�та�ль,

�онцерт,�ярмар�а�и�т.д.

4.�И�ровые�формы:�ролевые�и�ры,�сюжетные�и�ры,�интелле�т�альные,�и�ры-

�атастрофы.

5.�Формы�психоло�ичес�о�о�просвещения:�тренин�,�исследование.

6.�Подвижные�формы:�весёлые�старты,�малая�олимпиада,�ш�ольная�олим-

пиада,�день�...�(атлети�и,�здоровья�и�т.д.).

7.�Формы�работы�вне�ш�олы:�э�с��рсия,�поход,�выход�(�онцерт,�цир�овое,

театральное�представление).

II.�Для�номинации�«Воспитательные�трае�тории�детс�их�общественных

ор�анизаций� и� объединений»� пред�смотрено� �он��рсное� испытание

«Социально-ориентированный� прое�т».

Социально-ориентированный�прое�т� �а��форма�воспитания�детей� определя-

ется�прежде�все�о�осознаваемой�детьми�потребностью�в�решении�той�или�иной

социальной�проблемы,� �оторая�выходит� за�рам�и�непосредственной�повседнев-

ной�жизни�образовательной�ор�анизации�и�имеет�пра�тичес��ю�значимость�для

тех�или�иных��он�ретных�людей�или�их��р�пп.

Социальное�прое�тирование� определяют� четыре�основных�действия:� поста-

нов�а�цели,�определение�п�тей�её�достижения,�реальные�действия�по�их�реализа-

ции,�анализ�эффе�тивности.�Все�эти�составляющие�прое�тивной�деятельности�тесно

связаны�межд��собой,�но��аждая�имеет�свои�особенности.

Прое�тировать�–�значит,�на�основе�про�ноза��онстр�ировать�та�ие�действия,

�оторые�должны�способствовать�достижению�поставленной�цели,�развитию�всех

�частни�ов�создания�и�реализации�данно�о�прое�та.�Социально-ориентированный

прое�т� все�да� связан� с� созданием� �словий� для� оптимально�о� взаимодействия

детей�и�взрослых�в�решении�общественно�значимых�проблем.

Воспитательный�потенциал�прое�тной�деятельности:

•�создаёт����чащихся�образ�цельно�о�знания;

•�повышает�мотивацию��чащихся�в�пол�чении�дополнительных�знаний;

•� из�чение�важнейших�методов�на�чно�о�познания� (выдвин�ть�и�обосновать

замысел,� самостоятельно� поставить� и� сформ�лировать� задач�� прое�та,� найти

метод�анализа�сит�ации);

•�интерпретация�рез�льтатов;

воспитывает:

•�значимые�ценностные�ориентации�(социальное�партнёрство,�диало�);

•�ч�вства�ответственности,�самодисциплины;

•�способности���самоор�анизации;

•�желания�делать�свою�работ���ачественно;

развивает:

•�исследовательс�ие�и�творчес�ие�способности�личности;

•�способность���самоопределению�и�целепола�анию;

•��мения�самостоятельно��онстр�ировать�свои�знания;

•��омм�ни�ативные��мения�и�навы�и;

•�способность�ориентироваться�в�информационном�пространстве;

•��мение�работать�с�различными�типами�те�стов;

•��мение�планировать�свою�работ��и�время;

•�навы�и�анализа�и�рефле�сии,��мение�представить�рез�льтаты�своей�работы.
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Реализация�прое�та�с�щественно�зависит�от�мно�их�с�бъе�тивных�фа�торов:

интересов�определённой��р�ппы�детей,�их�возрастных�особенностей,�специфи�и

отношений�в�соци�ме�и�т.п.

Очень�важно�определить�принципы�педа�о�ичес�о�о�прое�тирования,� то�есть

те�требования,��оторые�позволяют�создать�прое�ты,�направленные�на�аде�ватное

достижение�целей.

Педа�о�,��отовясь���ор�анизации�прое�тной�деятельности,�все�да�должен�пред-

видеть� её� рез�льтаты,� выражающиеся� в� изменениях,� �оторые� произойд�т� �а�

в�детс�ом�объединении,�та��и�в��аждом�ребён�е.

В�связи�с�этим�необходимо�р��оводствоваться�принципом�про�нозирования

последствий�реализации�прое�та.

Про�ноз� (предвидение),� �а��правило,�базир�ется�на� анализе�данных�о�детях

и�отношениях,� с�ладывающихся�в� �р�ппе,�отношениях�межд�� �р�ппами�и�др��их

данных�о�фа�торах,�влияющих�на�ор�анизацию�их�деятельности.�Одна�о�в�про�но-

зировании�большое� значение�имеет� не� толь�о� анализ,� но�и�инт�иция�педа�о�а,

основой��оторой�является�интериоризированный�опыт�работы�с�детьми.�Компо-

нентом��оторо�о�является�социально-педа�о�ичес�ая�инт�иция�–�способность�пред-

ч�вствовать�последствия�реализации�педа�о�ичес�их�действий.

Принцип� саморазвития� прое�тир�емых�систем,�процессов,� сит�аций�осно-

ван�на�необходимости�создания�их�динамичными,��иб�ими,�способными�по�ход�

реализации� �� изменениям,� перестрой�е,� �сложнению�или� �прощению.�Создать

очень� точный�прое�т� пра�тичес�и�невозможно.�Жёст�о� созданный�прое�т� почти

все�да� ведёт� �� насилию�над� е�о� �частни�ами.� Если� �частни�и� сопротивляются

внедрению�прое�та,� то� запрое�тированное�не� выполняется�или�ос�ществляется

плохо.

Жизнь� все�да�разнообразнее�и�неожиданнее�любых�прое�тов.�Особенно�это

проявляется�в�деятельности�самодеятельных�детс�их�объединений.

Ко�да�речь�идёт�о�социально-ориентированных�прое�тах,�реализ�емых�детс�и-

ми�сообществами,�нельзя�доп�стить,�чтобы��а�ой-либо�план,�пособие,�сценарий

о�азывали�насильственное�влияние�на�ребён�а,�ломали�е�о�волю.

Принцип�мотивационно�о� обеспечения� реализации�прое�та�предпола�ает

ориентацию�на�положительное,�заинтересованное�отношение��а��детей,�та��и�их

ор�анизаторов,���ос�ществляемом��прое�т�.�Этот�принцип�означает�ориентацию

на� а�т�альные� интересы�детей� и� на�формирование� социально-значимых� инте-

ресов.

Принцип�техноло�ичности�прое�та�позволяет�определить�ал�оритм�действий

ор�анизатора�работы�с�детьми,�обеспечивающий�в�своей�сово��пности�реализа-

цию�социально-ориентированно�о�прое�та.�Это�означает,�что�в�процессе�прое�ти-

рования�ос�ществляется�выбор�деятельности,��оторая�в�ближайшей�перспе�тиве

станет�основой�для�взаимодействия��частни�ов�реализации�данно�о�прое�та.

Принцип�опоры�при�прое�тировании�на�опыт�предпола�ает��чёт�то�о,�что

любая�проблема�в��а�ой-то�степени��же�решалась�на�пра�ти�е.

Классифи�ация� социально-ориентированных� прое�тов:

•� по� доминир�ющей�деятельности� �чащихся� –� пра�ти�о-ориентированные,

исследовательс�ие,�информационные,� творчес�ие,�ролевые;

•�по�продолжительности�–�мини-прое�ты,��рат�осрочные,��одичные;

•�по��оличеств���частни�ов�–�индивид�альные�и��р�пповые;

•�форме�прод��та�–��азета,�б��лет,�ж�рнал,�словарь,�сборни��сочинений,�спе�-

та�ль,�м�льтимедийный�прод��т�и�т.д.



35

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2021

Этапы�прое�тной�деятельности
1.�Ор�анизационно-под�отовительный

Определение�темы�прое�та,�е�о�цели�и�задач,�поис��необходимой�для�начала

прое�тирования�информации,�разработ�а�плана�реализации�идеи,�формирование

ми�ро-�р�пп.

Формирование�мотивации��частни�ов,�создание�инициативной��р�ппы��чащихся,

�онс�льтирование�по�выбор��темати�и�и�жанра�прое�та,�помощь�в�подбор�е�необ-

ходимых�материалов,�определение�лишь�обще�о�направления�и��лавных�ориенти-

ров�поис�а,�определение��ритериев�оцен�и�деятельности��чащихся�на�всех�этапах.

2.�Поис�овый

Сбор,� анализ� и� систематизация� необходимой� информации,� обс�ждение� её

в�ми�ро�р�ппах,�выдвижение�и�провер�а��ипотез,�оформление�ма�ета�или�модели

прое�та,� само�онтроль.

Ре��лярное��онс�льтирование�по�содержанию�прое�та,�помощь�в�системати-

зации� и� обобщении�материалов,� индивид�альные� и� �р�пповые� �онс�льтации

по�правилам�оформления�прое�та,� стим�лирование� �мственной�а�тивности� �ча-

щихся,� отслеживание� деятельности� �аждо�о� �частни�а,� оцен�а� промеж�точных

рез�льтатов,�мониторин��совместной�деятельности.

3.�Ито�овый

Оформление�па�ета�до��ментов�по�прое�т��и�информационных�стендов,�схем,

диа�рамм,� под�отов�а� �стной� презентации� и� защита� содержания� прое�та,

рефле�сия.

Помощь� в� разработ�е� отчёта� о� работе,� под�отов�а� выст�пающих� �� �стной

защите,�отработ�а��мения�отвечать�на�вопросы�оппонентов�и�сл�шателей,�выст�п-

ление� в� �ачестве� э�сперта� на� защите� прое�та,� �частие� в� анализе� проделанной

работы,�оцен�а�в�лада��аждо�о�из�исполнителей.

III.�Для��частни�ов�номинации�«Система�воспитания�в�образовательной

ор�анизации»�пред�смотрено��он��рсное�испытание�«Презентация�про�рам-

мы�воспитания».

В�примерной�про�рамме�воспитания�(ППВ),�ре�омендованной�Министер-

ством�просвещения�РФ�определены�её�основные�параметры.

«Назначение� примерной� про�раммы� воспитания� –� помочь�ш�олам� создать

и�реализовать� собственные�работающие�про�раммы�воспитания,�направленные

на� решение� проблем� "армонично"о� вхождения�ш�ольни�ов� в� социальный�мир

и� налаживания� ответственных� взаимоотношений� с� о�р жающими� их� людьми.

Примерная� про"рамма�по�азывает,� �а�им�образом�педа"о"и�мо" т� реализовать

воспитательный�потенциал�их� совместной� с�детьми�деятельности�и� тем�самым

сделать�свою�ш�ол �воспитывающей�ор"анизацией».

В�центре�ППВ�в�соответствии�с�ФГОС�обще�о�образования�находится�лично-

стное�развитие�об�чающихся,�формирование���них�системных�знаний�о�различных

аспе�тах�развития�России�и�мира.�Одним�из�рез�льтатов�реализации�про�раммы

станет�приобщение�об�чающихся���российс�им�традиционным�д�ховным�ценнос-

тям,�правилам�и�нормам�поведения�в�российс�ом�обществе.�Про�рамма�призвана

обеспечить�достижение��чащимися�личностных�рез�льтатов,���азанных�во�ФГОС:

формирование���об�чающихся�основ�российс�ой�идентичности;��отовность�об�ча-

ющихся���саморазвитию;�мотивацию���познанию�и�об�чению;�ценностные��станов-

�и� и� социально-значимые� �ачества� личности;� а�тивное� �частие� в� социально-

значимой�деятельности.
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ППВ�–�это�не�перечень�обязательных�для�ш�олы�мероприятий,�а�описа-

ние�системы�возможных�форм�и�способов�работы�с�детьми.

На�основе�про�раммы�образовательные�ор�анизации�разрабатывают�свои�ра-

бочие�про"раммы�воспитания.�ППВ�задаёт�образец�для�разработ�и�та�их�про�рамм,

но�не�может�быть�их�заменой.�Про�раммы�воспитания�образовательных�ор�аниза-

ций�(ОО)�должны�в�лючать�в�себя�четыре�основных�раздела:

1.�Раздел� «Особенности�ор�аниз�емо�о� в�ш�оле� воспитательно�о� процесса»

содержит��рат�ое�описание�специфи�и�деятельности�ОО�в�сфере�воспитания.�Здесь

может�быть�размещена�информация:�о�специфи�е�расположения�ш�олы,�особен-

ностях�её�социально�о�о�р�жения,�источни�ах�положительно�о�или�отрицательно-

�о� влияния�на�детей,� значимых�партнёрах,� особенностях� �онтин�ента� �чащихся,

ори�инальных� воспитательных� наход�ах,� а� та�же� важных� для�ш�олы�принципах

и�традициях�воспитания.

2.�Раздел� «Цель�и� задачи� воспитания»,� в� �отором�на�основе�базовых�обще-

ственных�ценностей�форм�лир�ется� цель� воспитания� и� задачи,� �оторые�ш�оле

предстоит�решать�для�достижения�цели.

3.�Раздел�«Виды,�формы�и�содержание�деятельности»,�в��отором�ш�ола�по�а-

зывает,� �а�им� образом� б�дет� ос�ществляться� достижение� поставленных� цели

и�задач�воспитания.�Данный�раздел�может�состоять�из�нес�оль�их�инвариантных

и�вариативных�мод�лей,��аждый�из��оторых�ориентирован�на�одн��из�поставлен-

ных�ш�олой� задач� воспитания� и� соответств�ет� одном�� из� направлений� воспи-

тательной�работы�ш�олы.�Инвариантными�мод�лями� здесь� являются:� «Классное

р��оводство»,�«Ш�ольный��ро�»,�«К�рсы�вне�рочной�деятельности»,�«Работа�с�роди-

телями»,�«Само�правление»�и�«Профориентация»�(два�последних�мод�ля�не�явля-

ются� инвариантными� для� образовательных� ор�анизаций,� реализ�ющих� толь�о

образовательные� про�раммы�начально�о� обще�о� образования).� Вариативными

мод�лями�мо��т�быть:�«Ключевые�общеш�ольные�дела»,�«Детс�ие�общественные

объединения»,� «Ш�ольные�медиа»,� «Э�с��рсии,� э�спедиции,� походы»,� «Ор�ани-

зация�предметно-эстетичес�ой�среды».

Образовательная�ор�анизация,�разрабатывая�собственн�ю�рабоч�ю�про�рамм�

воспитания,�вправе�в�лючать�в�неё�те�вариативные�мод�ли,��оторые�помо��т�ей

в� наибольшей� степени� реализовать� свой� воспитательный� потенциал� с� �чётом

имеющихся� �� неё� �адровых� и� материальных� рес�рсов.� Пос�оль��� пра�ти�а

воспитания� в�ш�олах�России�мно�ообразна� и� примерная� про�рамма� не�может

охватить� всё� это�мно�ообразие,� доп�с�ается,� что� �аждая�ш�ола� по� заданном�

в� примерной� про�рамме� образц�� может� добавлять� в� свою� РП� собственные

мод�ли.�Тот�или�иной�дополнительный�мод�ль�в�лючается�в�про�рамм��при�сле-

д�ющих� �словиях:� новый�мод�ль� отражает�реальн ю�деятельность�ш�ольни�ов

и�педа�о�ов,� �оторая�является�значимой�для�ш�ольни�ов�и�педа�о�ов,�эта�дея-

тельность� не� может� быть� описана� ни� в� одном� из� мод�лей,� предла�аемых

примерной� про�раммой.

Мод�ли�в�про�рамме�воспитания�распола�аются�в�соответствии�с�их�значимо-

стью�в�системе�воспитательной�работы�ш�олы.�Деятельность�педа�о�ов�образова-

тельных� ор�анизаций� в� рам�ах� �омпле�са�мод�лей� направлена� на� достижение

рез�льтатов�освоения�основной�образовательной�про�раммы�основно�о�обще�о

образования.

4.� Раздел� «Основные� направления� самоанализа� воспитательной� работы»,

в��отором�необходимо�по�азать,��а�им�образом�в�ш�оле�ос�ществляется�самоана-

лиз�ор�аниз�емой�в�ней�воспитательной�работы.�Здесь�приводятся�не�рез�льтаты
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самоанализа,� а� лишь�перечень�основных�е�о�направлений,� �оторый�может�быть

дополнен���азанием�на�е�о��ритерии�и�способы�е�о�ос�ществления.

Рабочая� про�рамма�воспитания,� �отор�ю�образовательная�ор�анизация�раз-

рабатывает� на� основе� примерной� про�раммы,� должна� быть� �орот�ой� и� ясной,

содержащей� �он�ретное� описание� предстоящей�работы� с� детьми,� а� не� общие

расс�ждения�о�воспитании.

К�про�рамме�воспитания��аждой�ш�олой�прила�ается�еже�одный��алендарный

план� воспитательной�работы,� соответств�ющий� �ровням�начально�о,� основно�о

и�средне�о�обще�о�образования.

В�презентации�про�раммы�воспитания�образовательной�ор�анизации�должно

быть� представлено� прое�тир�емое�инновационное� содержание� воспитательной

деятельности,��оторое�в�лючает�в�себя�реализацию��омпле�са�ор�анизационных

и�педа�о�ичес�их�задач,�решаемых�педа�о�ом�с�целью�обеспечения�оптимально�о

развития� личности� �чени�а,� выбор�форм�и�методов� воспитания� в� соответствии

с�поставленными�задачами�и�сам�процесс�их�реализации.

При� этом�необходимо�представить� не� просто� перечень� планир�емых�меро-

приятий,�а�систем��работы�по�педа�о�ичес�ом��сопровождению�развития�детей,

реализ�ющих�с�бъе�тн�ю�позицию,� основанн�ю�на� ��манистичес�их,� нравствен-

ных�ценностях.

Про�рамма�должна��читывать�те�изменения,��оторые�произошли�в�современ-

ных�детях;�на�чные�данные�последних�отечественных�и�зар�бежных�исследований,

�оторые� подтверждают,� что� современные� дети� совсем�др��ие,� поэтом�� н�жно

менять�и�современные�подходы���ор�анизации�воспитательно�о�процесса.�Важно

�читывать�сильные�и�слабые�стороны�современных�детей,�их�проблемы�и�тр�дно-

сти,�их�преим�щества�и�дефициты�в�социальном�и�личностном�развитии.�Важно,

чтобы�в�про�рамме�отражались��силия�педа�о�ов�по�стим�лированию�саморазви-

тия�детей,�создания��словий�для�их�самореализации.

Инновационность�про�раммы�за�лючается�не�в�перечне�форм�воспитательной

деятельности,�а�новых�подходах���взаимодействию�с�детьми�в�опоре�на�их�а�тив-

ность,� с�бъе�тность�и� �отовность� �� самосовершенствованию�и�совершенствова-

нию�отношений,�с�ладывающихся�в�образовательной�ор�анизации.

Про�рамма�должна��читывать�на�опленный�в�образовательной�ор�анизации�опыт

воспитательной�деятельности,� традиции�социально�о�о�р�жения�и�ор�анизации,

достижения,�направления�деятельности.

В�презентации�про�раммы�должен�найти�отражение�принцип�индивид�ализа-

ции�воспитания,��читывающий�персонифицированный�подход���педа�о�ичес�ом�

сопровождению�детей.

Необходимо�отразить� ор�анизационные�формы�работы,� �оторые� позволяют

�онстр�ировать� ори�инальн�ю� про�рамм�,� отражающ�ю� интересы� педа�о�ов,

родителей,�детей�и�всех�с�бъе�тов�воспитания.
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2.� ФЕДЕРАЛЬНЫЙ� ФИНАЛЬНЫЙ� (ОЧНЫЙ)� ЭТАП
КОНКУРСА

ПЕРВЫЙ� ТУР
ФЕДЕРАЛЬНОГО� ФИНАЛЬНОГО� ОНЛАЙН� ЭТАПА

КОНКУРСА

ГРУППОВОЕ��КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ�№�2

ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ��КОНКУРС
В��ФОРМЕ��ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ��ИГРЫ

«МОТИВАЦИОННЫЕ��ПРАКТИКИ��РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОГО��КОЛЛЕКТИВА»

2.1.� Гр�пповое� �он��рсное� испытание� –� импровизационный� �он��рс

в�форме�ор�анизационно-деятельностной�и�ры�«Мотивационные�пра�ти�и

развития�детс�о�о��олле�тива».

Импровизационный� �он��рс� выявляет� владение� профессиональными� �омпе-

тенциями�педа�о�ичес�их�работни�ов�по�реализации�воспитательной�деятельности

в� образовательном� процессе,� нацелен� на� �р�ппов�ю,� �омандн�ю�деятельность

�частни�ов��он��рса�в�соответствии�с�заданием,�содержание��оторо"о��он� рсантам

становится�известно�непосредственно�перед�началом��он� рсно"о�испытания.

Кон��рсное�испытание� выстроено�на� социои�ровых�интера�тивных� заданиях.

Гр�ппа�пол�чает�задание,�инстр��цию�и�набор��арточе��педа�о�ичес�о�о�прое�ти-

рования�ор�анизации�деятельности�детей.�В�ходе�самоор�анизации�деятельности,

обс�ждения� в� рам�ах�ре�ламента� �р�ппа�прое�тир�ет� по� этапам�сит�ацию�раз-

вития�мотивации�детей�и� воспитания�детс�о�о� �олле�тива.�Затем�представляет

и�защищает�свою�пра�ти���перед�жюри�и�др��ими��р�ппами.�Карточ�и��а��ал�оритмы

педа�о�ичес�ой�деятельности�позволяют�ос�ществить��он��рсное�испытание�в�и�ро-

вой�развивающей�форме.�Кон��рсант�пол�чает�нов�ю�пра�ти���работы�с��олле�а-

ми,��отор�ю�может�перенести�в�пра�ти���профессиональной�деятельности.

Кон��рсанты�методом� сл�чайной� выбор�и� в� ходе�жеребьёв�и�формир�ются

в�нес�оль�о��р�пп,�зна�омятся�с�содержанием�и�ре�ламентом��он��рсно�о�испыта-

ния�и�прист�пают���выполнению�задания�в�соответствии�с�ре�ламентом��он��рса.

В�ходе��р�ппово�о�выполнения�задания��он��рсанты�самостоятельно�взаимо-

действ�ют,�определяются�в�планировании�и�ходе�выполнения�задания�и�способах

представления�е�о�рез�льтатов.

Выполнение� задания,� процесс�и�представление�рез�льтатов�ос�ществляются

в�прис�тствии�членов�жюри.

Продолжительность��он� рсно"о�испытания�–�2�часа�30�мин т,�в�лючая:

время�на�выполнение�задания�в��р�пповой��омандной�работе;

время�на�представление�и�защит��рез�льтатов��р�пповой��омандной�работы,

в�том�числе�представление�персональных�рез�льтатов��аждо�о��частни�а.
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Принципы�ор"анизации�и�проведения��он� рсно"о�испытания:

�р�пповая,��омандная�деятельность��частни�ов��он��рса;

смешанный�состав��р�пп��он��рсантов�из�разных�номинаций�по�жеребьёв�е;

задание�и�инстр��таж�непосредственно�перед�началом��он��рсно�о�испытания;

выполнение�задания�по�ре�ламент�.

Содержание��он��рсно�о�испытания�в�лючает�ор�анизацию�процесса�совмест-

ной�деятельности,�выявляющей����частни�ов��омпетенций�принятия�решений�по

поис��,�выполнению�и�представлению�рез�льтатов�задания.

Перед�испытанием��частни�ам��он��рса�проводится�инстр��таж�по�разъяснению

правил�ор�анизационно-деятельностной�и�ры.

2.2.� Порядо�� проведения�Импровизационно�о� �он��рса� «Мотивацион-

ные�пра�ти�и�развития�детс�о�о��олле�тива»�в�дистанционном�формате

Содержание Примечания 

Установочный инструктаж – жеребьёвка конкурсного испытания 

по единой ссылке для всех участников, членов жюри, модераторов  

и Оператора Конкурса. 

Все участники-финалисты, члены жюри по единой ссылке входят  

на установочный вебинар конкурсного испытания.  

В режиме реального времени поэтапно осуществляются: 

– тренинг-инструктаж «Порядок проведения» конкурсного испытания; 

– представление модераторов групп;  

– жеребьёвка финалистов в группы; 

– жеребьёвка членов жюри в группы; 

– вскрытие конверта и публичное оглашение темы, формы,  

содержания и регламента конкурсного испытания; 

– технический переход по новым ссылкам для 3 групп в онлайн-формат: 

1 модератор + 10 финалистов в каждой группе + 5 членов жюри  

В соответствии  

с графиком-

регламентом 

онлайн-формата 

конкурсного 

испытания, 

утверждённого 

Оператором 

Конкурса 

Технический переход по новым ссылкам для каждой  
из трёх групп: 
Все участники и жюри в группе принимают участие с включённой  

камерой. Управление звука конкурсантами по мере участия. Функция 

демонстрация экрана предоставлена всем участникам. 

1 модератор + 10 финалистов в каждой группе + 5 членов жюри +  

+ 1 технический оператор. 

Модераторы в группах с функциями управления порядком выполнения, 

контроля тайминга. 

Технический оператор – функция демонстрации экрана для каждого 

участника и техническая поддержка в группе.  

Участники группы работают друг с другом самостоятельно, пользуясь 

алгоритмом задания. 

Члены жюри не могут задавать вопросы, подсказывать, оценивать 

словесно, обмениваться мнениями, наблюдают и вносят оценки  

в ведомости в режиме реального времени 

В соответствии  

с графиком-

регламентом 

онлайн-формата 

конкурсного 

испытания, 

утверждённого 

Оператором 

Конкурса 

1-й этап конкурсного испытания.  
Выполнение задания – 120 минут 
Этапы и регламент ведёт и контролирует модератор. 

Знакомство, обсуждение – 20 минут. 

Внутренняя самоорганизация работы – 20 минут. 

Организация выполнения задания – 60 минут. 

Обсуждение. Корректировка – 10 минут. 

Подведение итогов. Подготовка к защите – 10 минут. 

Итого – 120 минут 

В соответствии  

с графиком-

регламентом  

онлайн-формата 

конкурсного испы-

тания, утверждён-

ного Оператором 

Конкурса 
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2.3.�Требования�и��ритерии�оцен�и��р�ппово�о��он��рсно�о�испытания�–

импровизационный��он��рс�в�форме�ор�анизационно-деятельностной�и�ры

«Мотивационные�пра�ти�и�развития�детс�о�о��олле�тива»

Общие� требования

Импровизационный� �он��рс� выявляет� владение�профессиональными� �омпе-

тенциями�педа�о�ичес�их�работни�ов�по�реализации�воспитательной�деятельно-

сти�в�образовательном�процессе,�нацелен�на��р�ппов�ю,��омандн�ю�деятельность

�частни�ов��он��рса�в�соответствии�с�заданием,�содержание��оторо�о��он��рсантам

становится�известно�непосредственно�перед�началом��он��рсно�о�испытания.

Кон��рсанты�методом� сл�чайной� выбор�и� в� ходе�жеребьёв�и�формир�ются

в�нес�оль�о��р�пп.�Зна�омятся�с�содержанием�и�ре�ламентом��он��рсно�о�испыта-

ния�и�прист�пают���выполнению�задания�в�соответствии�с�ре�ламентом��он��рса.

В�ходе��р�ппово�о�выполнения�задания��он��рсанты�самостоятельно�взаимо-

действ�ют,�определяются�в�планировании�и�ходе�выполнения�задания�и�способах

представления�е�о�рез�льтатов.

Выполнение� задания,� процесс�и�представление�рез�льтатов�ос�ществляются

в�прис�тствии�членов�жюри.

Кон��рсное�испытание� выстроено�на� социои�ровых�интера�тивных� заданиях.

Гр�ппа�пол�чает�задание,�инстр��цию�и�набор��арточе��педа�о�ичес�о�о�прое�ти-

рования�ор�анизации�деятельности�детей.

В� ходе� самоор�анизации� деятельности,� обс�ждения� в� рам�ах� ре�ламента

�р�ппа�прое�тир�ет�по�этапам�сит�ацию�развития�мотивации�детей�и�воспитания

детс�о�о��олле�тива.�Затем�представляет�и�защищает�свою�пра�ти���перед�жюри

и� др��ими� �р�ппами.� Карточ�и� �а�� ал�оритмы� педа�о�ичес�ой� деятельности

позволяют� ос�ществить� �он��рсное�испытание� в� и�ровой�развивающей�форме.

Кон��рсант�пол�чает�нов�ю�пра�ти���работы�с� �олле�ами,� �отор�ю�может�пере-

нести�в�пра�ти���профессиональной�деятельности.

Продолжительность��он� рсно"о�испытания�–�2�часа�30�мин т,�в�лючая:

время�на�выполнение�задания�в��р�пповой��омандной�работе;

время�на�представление�и�защит��рез�льтатов��р�пповой��омандной�работы,

в�том�числе�представление�персональных�рез�льтатов��аждо�о��частни�а.

Принципы�ор"анизации�и�проведения��он� рсно"о�испытания:

�р�пповая,��омандная�деятельность��частни�ов��он��рса;

смешанный�состав��р�пп��он��рсантов�из�разных�номинаций�по�жеребьёв�е;

задание�и�инстр��таж�непосредственно�перед�началом��он��рсно�о�испытания;

выполнение�задания�по�ре�ламент�.

Содержание��он��рсно�о�испытания�в�лючает�ор�анизацию�процесса�совмест-

ной�деятельности,�выявляющей����частни�ов��омпетенций�принятия�решений�по

поис��,�выполнению�и�представлению�рез�льтатов�задания.

2-й этап конкурсного испытания.  
Защита – 30 минут. 
Представление и защита совместно выполненного задания  

с участием в презентации всех членов команды.  

Каждому не более 3 минут 

В соответствии с графиком-

регламентом онлайн-формата 

конкурсного испытания, 

утверждённого Оператором 

Конкурса 

Члены Жюри вносят оценки в режиме реального времени 

в ведомость оценок в режиме реального времени на сайте 

Конкурса 

По завершении конкурсного 

испытания 
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Выполнение�импровизационно�о��он��рса�строится�с��чётом�требований���не-

обходимым�знаниям�и� �мениям�педа�о�ичес�их�или� �правленчес�их�работни�ов

при�реализации�воспитательной�деятельности�в�профессиональной�деятельности,

а�именно:

–�строить�воспитательн�ю�деятельность�с��чётом���льт�рных�различий�детей,

половозрастных�и�индивид�альных�особенностей;

–�общаться�с�детьми,�признавать�их�достоинство,�понимая�и�принимая�их;

–�создавать�в��чебных��р�ппах�(�лассе,��р�ж�е,�се�ции�и�т.п.)�разновозрастные

детс�о-взрослые�общности�детей,�их�родителей�(за�онных�представителей)�и�педа-

�о�ичес�их�работни�ов;

–� �правлять� �р�ппами�детей� с� целью�вовлечения�детей� в� процесс� об�чения

и�воспитания,�мотивир�я�их��чебно-познавательн�ю�деятельность;

–� защищать� достоинство� и� интересы�детей,� помо�ать� детям,� о�азавшимся

в��онфли�тной�сит�ации�и/или�небла�оприятных��словиях;

–�сотр�дничать�с�др��ими�педа�о�ичес�ими�работни�ами�и�др��ими�специали-

стами�в�решении�воспитательных�задач;

–�знать�основы�психодида�ти�и,�поли��льт�рно�о�образования,�за�ономерно-

стей�поведения�в�социальных�сетях;

–� знать� основные� за�ономерности� возрастно�о�развития,� стадии�и� �ризисы

развития�и� социализации�личности,� инди�аторы�и�индивид�альные�особенности

трае�торий�жизни�и�их�возможные�девиации,�приёмы�их�диа�ности�и;

–� знать� основы�методи�и� воспитательной�работы,� основные�принципы�дея-

тельностно�о�подхода,�виды�и�приёмы�современных�педа�о�ичес�их�техноло�ий;

–�соблюдать�правовые,�нравственные�и�этичес�ие�нормы,�требования�профес-

сиональной�эти�и.

Требования�
��словиям�и�длительности�выполнения�задания

Выполнение� задания,� процесс�и�представление�рез�льтатов�ос�ществляются

в�прис�тствии�членов�жюри.

Продолжительность��он��рсно�о�испытания�–�2�часа�30�мин�т,�в�лючающая:

время�на�выполнение�задания�в��р�пповой��омандной�работе;

время�на�представление�и�защит��рез�льтатов��р�пповой��омандной�работы,

в�лючая�представление�персональных�рез�льтатов��аждо�о��частни�а.

Принципы�ор�анизации�и�проведения��он��рсно�о�испытания:

–��р�пповая,��омандная�деятельность��частни�ов��он��рса;

–�смешанный�состав��р�пп��он��рсантов�из�разных�номинаций�по�жеребьёв�е;

–�задание�и�инстр��таж�непосредственно�перед�началом��он��рсно�о�испытания;

–�выполнение�задания�по�ре�ламент�.

Требования�
�содержанию�
он
�рсно�о�испытания

Импровизационный� �он��рс� в�лючает� �омпоненты� содержания� воспитатель-

ной�деятельности:

–�прое�тирование�и�реализация�воспитательных�про�рамм;

–�реализация� воспитательных� возможностей�различных� видов�деятельности

ребён�а�(�чебной,�и�ровой,�тр�довой,�спортивной,�х�дожественной�и�т.д.);

–�помощь�и�поддерж�а�в�ор�анизации�деятельности��ченичес�их�ор�анов�само-

�правления;

–�создание,�поддержание���лада,�атмосферы�и�традиций�жизни�образователь-

ной�ор�анизации;

–�формирование�толерантности�и�навы�ов�поведения�в�изменяющейся�поли-

��льт�рной�среде.
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Содержание��он��рсно�о�испытания�в�лючает�ор�анизацию�процесса�совмест-

ной�деятельности,�выявляющей����частни�ов� �отовность��� �омандообразованию,

�омм�ни�ации,� принятию� �правленчес�их� решений,� способности� �ритичес�о�о

мышления�и� �реативности.�Кон��рсное� задание�имитир�ет� (выборочно�методом

сл�чайной�выбор�и�ф�н�ций)�воспитательн�ю�деятельность�педа�о�а�с��чётом�е�о

тр�довых�ф�н�ций�и�задач�профессиональной�деятельности:

–�строить�воспитательн�ю�деятельность�с��чётом���льт�рных�различий�детей,

половозрастных�и�индивид�альных�особенностей;

–�общаться�с�детьми,�признавать�их�достоинство,�понимая�и�принимая�их;

–�создавать�в��чебных��р�ппах�(�лассе,��р�ж�е,�се�ции�и�т.п.)�разновозрастные

детс�о-взрослые�общности�об�чающихся,�их�родителей�(за�онных�представителей)

и�педа�о�ичес�их�работни�ов;

–��правлять��р�ппами�с�целью�вовлечения�детей�в�процесс�об�чения�и�воспи-

тания,�мотивир�я�их��чебно-познавательн�ю�деятельность;

–� защищать� достоинство� и� интересы�детей,� помо�ать� детям,� о�азавшимся

в��онфли�тной�сит�ации�и/или�небла�оприятных��словиях;

–�сотр�дничать�с�др��ими�педа�о�ичес�ими�работни�ами�и�др��ими�специали-

стами�в�решении�воспитательных�задач;

–�знать�основы�психодида�ти�и,�поли��льт�рно�о�образования,�за�ономерностей

поведения�в�социальных�сетях;

–� знать� основные� за�ономерности� возрастно�о�развития,� стадии�и� �ризисы

развития�и� социализации�личности,� инди�аторы�и�индивид�альные�особенности

трае�торий�жизни�и�их�возможные�девиации,�приёмы�их�диа�ности�и;

–� знать� основы�методи�и� воспитательной�работы,� основные�принципы�дея-

тельностно�о�подхода,�виды�и�приёмы�современных�педа�о�ичес�их�техноло�ий;

–�соблюдать�правовые,�нравственные�и�этичес�ие�нормы,�требования�профес-

сиональной�эти�и.

2.4.�Критерии�оцен�и�импровизационно�о��он��рса�в�форме�ор�аниза-

ционно-деятельностной�и�ры�«Мотивационные�пра�ти�и�развития�детс�о�о

�олле�тива»

Баллы 

Критерий 

не 
владеет 

 
 

0 б. 

владеет 
в недоста-

точной мере
 

1–2 б. 

владеет  
в необходи-

мой мере 
 

3–4 б. 

владеет  
в достаточ-
ной мере 

 
5–6 б. 

владеет в 
полной мере 

как член 
команды 
7–8 б. 

1. Коммуникация и педагогиче-
ское сотрудничество с другими 
педагогическими работниками и 
другими специалистами в реше-
нии воспитательных задач  

     

2. Знание основ методики воспи-
тательной работы, основных 
принципов теории воспитания, 
виды и приёмы современных 
педагогических технологий 
мотивации детей 

     

3. Реализация воспитательной 
деятельности по созданию дет-
ского коллектива с учётом куль-
турных различий детей, поло-
возрастных и индивидуальных 
особенностей 
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2.5.�Тема,�форма,�содержание�задания��р�ппово�о��он��рсно�о�испы-

тания� импровизационно�о� �он��рса� в� рамочной�форме� ор�анизационно-

деятельностной� и�ры� в� дистанционном� формате� на� платформе� Zoom

«Мотивационные�пра�ти�и�развития�детс�о�о��олле�тива»

Тема�«Ал�оритм�формирования�детс�о�о��олле�тива�в��ородс�ой�ш�оле-

новострой�е»

Форма�–�ор�анизационно-деятельностная�и�ра.

Содержание� задания

1.�Описание�сит�ации:��словия�и�проблемы

В��ороде�Энс�е�1�сентября�2020��.�от�рылась�ш�ола-новострой�а�с�прое�тной

мощностью�на�500�мест.�Ш�ола�построена�на�месте�3�снесённых�деревень.�Это

о�раина��орода�с�населением�80�тысяч,��далённость�от�центра��орода�в�пределах

30�мин�т�на�общественном�транспорте.

Ш�ола� имеет� полноценн�ю� современн�ю� инфрастр��т�р�� в� соответствии

со� всеми� необходимыми� требованиями� �� общеобразовательным� �чреждениям.

Ш�ола�имеет�лицензию�и�м�ниципальное�подчинение.

Кроме�ш�олы�в�данном��далённом�районе��орода�Энс�а�расположены:�2�ма�а-

зина�(прод��товый�и�хозяйственный),�1�тор�овый�центр,�3�пари�махерс�их,�2�шино-

монтажа,�4�апте�и.�Пар�овая�зона�отдыха�в�ми�рорайоне�отс�тств�ет.�Вместе�со

снесёнными�деревнями�были��трачены�все�зелёные�насаждения.

К�об�чению�в�ш�оле�в�этом��чебном��од��прист�пили�380��чащихся,�из��оторых

120�в�начальной�ш�оле�–�6��лассов;�200�в�основной�ш�оле�–�10��лассов�по�2��ласса

в��аждой�параллели;�60�–�в�старшей,�3��ласса,�два�10-х�и�один�11-й.

Средний�бал��ачества�об�ченности�по�ш�оле,�пол�ченный�независимой�диа�-

ности�ой�по�обязательным�предметам�на�15�де�абря:�3,4.�При�этом�3,6�–�в�началь-

ной�ш�оле,�3,0�–�в�основной�ш�оле,�3,3�–�в�старшей�ш�оле.

Ни�то� не� оценивал� �ровень� и� �ачество� воспитательной�работы,� но� �ровень

дисциплины� и� несформированность� детс�о�о� �олле�тива� в� �ородс�ой�ш�оле-

новострой�е�привёл���наличию�ва�ансий.

На�15�де�абря�2020��.�в�ш�оле-новострой�е�имеются�ва�ансии:

1.�Дире�тор�ш�олы�–�1

2.�Зам.�дире�тора�ш�олы�–�1

3.�Учителя�–�6

4.�Педа�о�-ор�анизатор�–�1

5.�Се�ретарь��чебной�части�–�1

6.�Вожатый�–�1

7.�Педа�о�-психоло��–�1

8.�Инстр��тор�по�физичес�ой���льт�ре�и�спорт��–�1

9.�Повар�–�1

10.�Дворни��–�1

4. Знание основ психодидактики, поли-

культурного образования, закономер-

ностей поведения в социальных сетях; 

основных закономерностей возрастного 

развития, стадии и кризисы развития  

и социализации личности 

     

Максимальное количество баллов – 32 баллов 

 



44

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2021

Отс�тств�ют��лассные�р��оводители�в�7-м,�8-м,�10-м�и�11-м��лассах.

В�ш�оле�работают�два��р�ж�а�дополнительно�о�образования�(волейбол�и�бас-

�етбол),�по�вне�рочной�деятельности�работают��л�б�Юных�инспе�торов�движения

и�ш�ольный��раеведчес�ий�м�зей.

За�период�работы�ш�олы�прошло�3�общеш�ольных�мероприятия.

За�период�работы�ш�олы�нанесён��щерб�столовой�вследствие�пожара�по�не-

осторожности�действий�не�становленных�лиц.

Затр�днён�проход���воротам�ш�олы�вследствие�прорыва�тр�бы.

Управление�образования��орода�Энс�а�информировало�областной�центр�о�ва-

�ансиях�в�рам�ах�имеюще�ося�фонда�заработной�платы.

Асфальтобетонный�завод��орода�Энс�а��отов�стать�инвестором,�предоставить

ш�оле�750�тысяч�р�блей�на�реализацию�прое�та��р�ппе�педа�о�ов,��оторые�смо��т

ор�анизовать�детей�в�новые�содержательные�формы�деятельности.

2.�Задание

1)�Примите�на�себя�ответственность�по�необходимым�педа�о�ичес�им�действиям

в�этой�ш�оле-новострой�е.

2)�Разработайте�и�представьте�совместный�прое�т,�способный�изменить�сит�а-

цию.

3)�Обс�дите� пол�ченные� данные� и� выявите� вопросы,� треб�ющие� решения

в�ло�и�е�приоритетов.

4)� Сформ�лир�йте� на� основе� пол�ченных� данных� центральн�ю� проблем�,

треб�ющ�ю�решения.

5)�Определите�цель�и�задачи�ваших�действий.

6)�Предложите�решения�для�за�рытия�ва�ансий.

7)�Найдите�решения�по��аждой�проблеме,�перечисленной�в�описании�сит�а-

ции.

8)�Распределите�ф�н�ции�и�ор�аниз�йтесь.

9)�Ос�ществите�столь�о�ша�ов,�с�оль�о�необходимо�сделать�для�то�о,�чтобы

был�в�лючён��аждый��частни���р�ппы.

10)�Представьте��р�пповое�решение�с�персональным��частие��аждо�о�на�за-

щите.

3.�Представьте�на�защите��р�пповое�решение

«Ал�оритм� формирования� детс
о�о� 
олле
тива� в� �ородс
ой� ш
оле-

новострой
е»
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3.� ФЕДЕРАЛЬНЫЙ� ФИНАЛЬНЫЙ� (ОЧНЫЙ)� ЭТАП
КОНКУРСА

ВТОРОЙ� ТУР
ФЕДЕРАЛЬНОГО� ФИНАЛЬНОГО� (ОНЛАЙН)� ЭТАПА

КОНКУРСА

ГРУППОВОЕ�КОНКУРСНОЕ�ИСПЫТАНИЕ�№�3

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ�МОДУЛЯ�«ПРОГРАММЫ�ВОСПИТАНИЯ»

3.1.�Общие�положения

Гр�пповое� �он��рсное� испытание� «Прое�тирование�мод�ля� «Про�рам-

мы�воспитания».

Задание� �частни�и�Кон��рса�пол�чают�непосредственно�перед�началом� �он-

��рсно�о�испытания.�Методом�жеребьёв�и� �он��рсанты�подразделяются� на� три

�р�ппы.�Пол�чают�п�бличное�информирование�о�содержании�задания�по�прое�ти-

рованию� �он�ретно�о�мод�ля�по�реализации�цели�и� задач� воспитания� в�рам�ах

заданно�о�направления�воспитательной�работы�и�возраста�детей.

Общее�время�на�под�отов���–�60�мин�т.

Представление� �он��рсантами� прое�тов�мод�лей� «Про�раммы� воспитания»

ос�ществляется�перед�членами�жюри,�всеми��частни�ами�Кон��рса,�зрителями.

Время�на�представление�прое�тов��аждой��р�ппы�–�до�10�мин�т.

В�презентации�прое�та�принимают��частие�все��частни�и.�Порядо��и�формы

представления�рез�льтатов�определяют�сами��частни�и��р�ппы.

3.2.�Порядо��проведения�индивид�ально�о��он��рсно�о�испытания�«Про-

е�тирование�мод�ля�«Про�раммы�воспитания»�в�дистанционном�формате

Примечание:	исполнение	в	соответствии	с	&рафи�ом-ре&ламентом	онлайн-форма-

та	�он�(рсно&о	испытания,	(тверждённо&о	Оператором	Кон�(рса.

1.� Установочный� инстр��таж� и�жеребьёв�а� �он��рсно�о� испытания� по

единой�ссыл�е�для�всех��частни�ов,�членов�жюри,�модераторов�и�Оператора�Кон-

��рса.

Все��частни�и-финалисты,�члены�жюри�по�единой�ссыл�е�входят�на��становоч-

ный�инстр��таж��он��рсно�о�испытания.

В�режиме�реально�о�времени�поэтапно�ос�ществляется:

–�тренин�-инстр��таж�«Порядо��проведения»��он��рсно�о�испытания;

–�представление�модераторов��р�пп;

–�жеребьёв�а�финалистов�в��р�ппы;

–�жеребьёв�а�членов�жюри�в��р�ппы;

–�п�бличное�о�лашение�темы,�формы,�содержания�и�ре�ламента��он��рсно�о

испытания.

По�завершении�техничес�ий�переход�по�новым�ссыл�ам�для�3��р�пп�в�онлайн-

формат:�1�модератор�продюсер�+3�финалиста�в��аждой��р�ппе�+�18�членов�жюри.
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2.�Техничес�ий�переход�по�новым�ссыл�ам�для��аждой�из�трёх��р�пп

Все� �частни�и�и�жюри� в� �р�ппе� принимают� �частие� с� в�лючённой� �амерой.

Управление�зв��а��он��рсантами�по�мере��частия.�Ф�н�ция�демонстрация�э�рана

предоставлена�всем��частни�ам.

1�модератор+�3�финалистов�в��аждой��р�ппе�+�18�членов�жюри.

Модераторы�в� �р�ппах�с�ф�н�циями��правления�поряд�ом�выполнения,� �онт-

роля�таймин�а.

Техничес�ий�оператор�–�ф�н�ция�демонстрации�э�рана�для��аждо�о��частни�а

и�техничес�ая�поддерж�а�в��р�ппе.

Участни�и��р�ппы�работают�др���с�др��ом�самостоятельно,�польз�ясь�ал�орит-

мом�задания.

Члены�жюри�не�мо��т� задавать� вопросы,� подс�азывать,� оценивать� словесно,

обмениваться�мнениями,�наблюдают�и�вносят�оцен�и�в�ведомости�в�режиме�ре-

ально�о�времени.

3.�1-й�этап��он��рсно�о�испытания

Выполнение�задания�–�60�мин�т

Этапы�и�ре�ламент�ведёт�и��онтролир�ет�модератор.

Моз�овой�шт�рм�и�сбор�а�идей�и�предложений�–�10�мин�т.

Вн�тренняя�самоор�анизация�работы�–�10�мин�т.

Ор�анизация�выполнения�задания�–�30�мин�т.

Подведение�ито�ов.�Под�отов�а���защите�–�10�мин�т

Ито�о�–�60�мин�т.

4.�2-й�этап��он��рсно�о�испытания

Защита�–�10�мин�т.

Представление�и�защита�совместно�выполненно�о�задания�с��частием�в�пре-

зентации� всех� членов� �оманды�с�равным�распределением�времени�на� �аждо�о

�частни�а.

Этап�с�возможной�трансляцией.�Ссыл�а�предоставляется�для�трансляции

и�под�лючения�зрителей.

Зрители�мо" т�фи�сировать�свои�оценочные�мнения�в�чате.�Зрители�не�мо" т

задавать�своих�вопросов.

Мнения�зрителей�не� читываются�членами�Жюри.

5.�Члены�Жюри�вносят�оцен�и�в�режиме�реально�о�времени�в�ведомость�оце-

но��в�режиме�реально�о�времени�на�сайте�Кон��рса.

Ре�омендации�по�под�отов�е����р�пповом���он��рсном��испытанию

«Прое�тирование�мод�ля�«Про�раммы�воспитания»1

О�новизне,�а�т альности�и�значимости�"р ппово"о��он� рсно"о�испытания

Порядо��и� содержание� �он��рсных�испытаний�в� соответствии�с�Положением

о��он��рсе�об�словлены�современными�вызовами�и�новыми�требованиями���про-

цесс��воспитания�в�образовательных�ор�анизациях.

Кон��рс� является� одним� из� важнейших� инстр�ментов� профессионально�о

роста�педа�о�ичес�о�о�и��правленчес�о�о�состава�образовательных�ор�анизаций

по� воспитанию,� �онсолидации�профессионально�о� сообщества�для� обновления

1	Ре�омендации	по	под�отов�е	�	�р�пповом�	�он��рсном�	испытанию	«Прое�тирование	мод�ля

«Про�раммы	воспитания»	разработаны	Г.М.	Криниц�ой,	начальни�ом	на�чно-методичес�о�о	отдела

ФГБУК	«ВЦХТ»,	�.п.н.
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воспитывающей� среды� образовательных� ор�анизаций,� развития� и� реализации

воспитательно�о�потенциала�совместной�деятельности�педа�о�ов�с�детьми,�вне-

дрения�современных�форм�и�продвижения�л�чших�воспитательных�пра�ти���част-

ни�ов��он��рса.

Педа�о�и�в�современной�системе�образования,�наряд��с�др��ими�социальны-

ми�инстит�тами�(семьёй,�цер�овью,�медиасферой�и�т.п)�нес�т�ответственность�и

�правляют�процессом�воспитания�детей�через�создание�бла�оприятных�для�это�о

�словий.�Выбранные�направления�воспитания�педа�о�ами�и�педа�о�ичес�им��ол-

ле�тивом�в�целом�–�это�основные�ве�торы�ос�ществления�воспитательной�работы

образовательной�ор�анизации,�ориентир�ющие�её�на�решение�цели�и�задач�вос-

питания,�на�те�изменения�в�личностном�развитии�детей,��оторые�педа�о�и�совме-

стно� с�родителями�пол�чают� в� процессе�их� воспитания.�Прое�тир�я�про�рамм�

воспитания,�педа�о�,�р��оводств�ясь�за�онодательными�до��ментами,�определя-

ющими�национальные�цели�и�страте�ии�развития�образования,�определяет�воспи-

тательные�аспе�ты�по�развитию�молодёжи�и�отражает�в�про�рамме.

Содержание�и�формат��р�ппово�о��он��рсно�о�испытания�должен�отражать�вызо-

вы�времени,�запросы��ос�дарства�и�профессионально�о�сообщества,�отвечать�а�т�-

альным�задачам��ос�дарственной�образовательной�полити�и�в�воспитании�детей.

Содержание�задания�должны�отражать�задачи�формирования�лидеров�воспи-

тания�ре�ионов,� точе��методичес�о�о�роста�и�распространения�новых�педа�о�и-

чес�их�пра�ти��воспитания.�Стать�инстр�ментом�в�лючения�и�стим�лирования�пе-

да�о�ичес�их��олле�тивов���профессиональном��рост�,�трансляции�эффе�тивных

пра�ти�� воспитания.�Формировать�новые�модели�и�пра�ти�и� воспитания� �армо-

нично�развитой�и�социально�ответственной�личности�на�основе�д�ховно-нравствен-

ных�ценностей�народов�Российс�ой�Федерации,�историчес�их�и�национально-��ль-

т�рных�традиций.

Содержание�и�формат� �р�ппово�о� �он��рсно�о�испытания�должен� стать� эф-

фе�тивной�деловой�площад�ой�поддерж�и�педа�о�ичес�их�инициатив,�инстр�мен-

том�а�тивно�о� в�лючения�и� стим�лирования�профессионально�о�роста�молодых

специалистов,�создания�и�распространения�профессиональных�ассоциаций�педа-

�о�ов�по�проблемам�воспитания.

О�формировании�"р пп�для�"р ппово"о��он� рсно"о�испытания

Смешанный� тип�формирования� �р�пп�для� �р�ппово�о� �он��рсно�о�испытания

об�словлен�требованиями�Положения����частию�в�Кон��рсе.

В�Кон��рсе�принимают��частие�педа�о�ичес�ие�и��правленчес�ие�работни�и,

занимающие�различные�должности� в� образовательных�ор�анизациях� всех� типов

и�ор�анизациях,�ос�ществляющие�на�высо�ом�профессиональном��ровне�ор�ани-

зацию�и�реализацию�воспитательной�деятельности�в�образовательном�процессе

(далее�–��частни�и��он��рса):

–��чителя�и��лассные�р��оводители�общеобразовательных�ор�анизаций;

–�преподаватели�и��лассные�р��оводители�профессиональных�образователь-

ных�ор�анизаций;

–�педа�о�и-ор�анизаторы;

–�педа�о�и�дополнительно�о�образования�(в�том�числе�преподаватели�детс�их

ш�ол�ис��сств,�тренеры-преподаватели�детс�о-юношес�их�спортивных�ш�ол);

–�вожатые,�старшие�вожатые;

–�воспитатели�(дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�ор�анизаций�соци-

альной�сферы�и�сферы�здравоохранения);
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–�социальные�педа�о�и;

–�тьюторы;

–�методисты,�старшие�методисты;

–�р��оводители,�заместители�р��оводителей�образовательных�ор�анизаций�всех

типов�и�(или)�ор�анизаций,�ос�ществляющих�об�чение�(по�воспитательной�работе);

–�ор�анизаторы��ченичес�о�о�само�правления�и�детс�их�общественных�объе-

динений�и�движений;

–�др��ие.

Памят�а

При�разработ�е�мод ля�необходимо� честь:

–�основные�психичес�ие�особенности�периода�развития�ребён�а;

–�решаемые�цели�и�задачи�воспитания�с��чётом�особенностей�периода�раз-

вития�ребён�а;

–�механизмы�создания,�и�реализации�мод�ля�Про�раммы�воспитания;

–� особенности� образовательной� ор�анизации� (специфи�а� расположения

ор�анизации,�особенности�её�социально�о�о�р�жения,�источни�и�положительно�о

или�отрицательно�о� влияния�на�детей,� значимые�партнёры�ш�олы,� особенности

�онтин�ента��чащихся�и�др.);

–�виды,�формы�и�содержание�деятельности,��а�им�образом�б�дет�ос�ществ-

ляться�пра�тичес�ое�воплощение�поставленных�цели�и�задач�воспитания.

Обязательные�разделы�для�представления��омандой:

–�особенности�ор�аниз�емо�о�воспитательно�о�процесса;

–�цель�и�задачи�воспитания;

–�виды,�формы�и�содержание�деятельности.

Представить� �он� рсантами� прое�т� мод ля� про"раммы� воспитания� перед

членами�жюри,�всеми� частни�ами�Кон� рса,�зрителями.�Порядо��и�формы�пред-

ставления�рез льтатов�определяют�сами� частни�и�"р ппы.

3.3.� Задание� �он��рсно�о� испытания� «Прое�тирование�мод�ля� “Про-

�раммы�воспитания”»

Предложите�и�разработайте�Прое�т�вариативно�о�мод�ля�Про�раммы�воспи-

тания,�оттал�иваясь�от�анализа�особенностей�ш�олы,�её�местонахождения,�роди-

телей,�детей�и��ровня�основной�образовательной�про�раммы,�и�др��их�особенно-

стей,�предложенных�в��словиях��он��рсно�о�задания.

Требования���формированию�мод�ля�Про�раммы�воспитания�отс�тств�ют,�под-

ход�свободный,��реативный,��ритичес�ий�в�соответствии�с�вашим�педа�о�ичес�им

представлением�о�том,��а�ой�должна�быть�Про�рамма�воспитания�в�современной

ш�оле.

Группы  Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3 

Уровни общего обра-
зования  

Начальное общее 

образование 
Основное общее  

образование 
Среднее общее 

образование 

Особенность  
школы 

Начальная школа Средняя предпрофиль-

ная школа (гуманитар-

ный профиль) 

Предуниверсарий  

(старшая профиль-

ная школа) на базе 

технического вуза 

Населённый пункт Город  Город  Город  

Особенность  
населённого пункта 

Население свыше 

200 тысяч 

Население свыше  

300 тысяч 
Население свыше 

500 тысяч 
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3.4.� Требования� �� �р�пповом�� �он��рсном�� испытанию� «Прое�тирова-

ние�мод�ля�“Про�раммы�воспитания”»

Задание��частни�и�Кон��рса�пол�чают�непосредственно�перед�началом��он��рс-

но�о�испытания.�Методом�жеребьёв�и��он��рсанты�подразделяются�на�три��р�ппы.

Пол�чают��онверт�с�заданием�по�прое�тированию��он�ретно�о�мод�ля�по�реа-

лизации�цели�и�задач�воспитания�в�рам�ах�заданно�о�направления�воспитатель-

ной�работы�и�возраста�детей.

Общее�время�на�под�отов���–�60�мин�т.

Представление��он��рсантами�Прое�тов�мод�лей�Про�раммы�воспитания�ос�-

ществляется�перед�членами�жюри,�всеми��частни�ами�Кон��рса,�зрителями.

Время�на�представление�прое�тов��аждой��р�ппы�–�до�10�мин�т.

В�презентации�прое�та�принимают��частие�все��частни�и.�Порядо��и�формы

представления�рез�льтатов�определяют�сами��частни�и��р�ппы.

3.5.�Критерии����он��рсном��испытанию�«Прое�тирование�мод�ля�“Про-

�раммы�воспитания”»

Особенности  
педагогического 
коллектива 

60% – ВКК 

Средний возраст 55+ 
Молодые специалисты 

5% 

70% – ВКК 

Средний возраст 50+ 

Молодые специали-

сты 7% 

40% – ВКК 

Средний возраст 40+ 

Молодые специали-

сты 18% 

Участие родителей 
и законных  
представителей 

Родительский комитет Родительский совет Попечительский 

совет 

Общее количество 
детей 

160 340 110 

Количество  
классов  
в параллели  

По 2 класса в паралле-

лях 1–4-х классов 

По 3 класса в парал-

лелях 5–9-х классов 

По 2 класса в парал-

лелях 10–11-х клас-

сов 

Инфраструктура 
школы  

Стандарт в соответствии 

с лицензией, ФГОС НОО 

+ садово-парковая 

рекреационная зона на 

пришкольном участке 

Стандарт в соответст-

вии с лицензией, 

ФГОС ООО + школь-

ный музей + зимний 

сад 

Стандарт в соответст-

вии с лицензией, 

ФГОС СОО + аренда 

фитнес-зала, стадио-

на, бассейна 

Вариативный  
модуль программы 
воспитания  

По обоснованию и реше-

нию группы с учётом 

особенностей школы 

По обоснованию  

и решению группы  

с учётом особенностей 

школы 

По обоснованию  

и решению группы  

с учётом особенностей 

школы 

 

Баллы 

Критерий 
не выяв-

лено 

 

0 б. 

выяв-

лено 

частично 

1–2 б. 

выявлено  

в достаточной 

мере 

3–4 б. 

выявлено 

в полной 

мере 

5–6 б. 

1. Знание и понимание основных задач и меха-

низмов создания, и реализации Программы 

воспитания с учётом Примерной программы 

воспитания 

    

2. Обоснованность, аргументированность, 

логичность, системность предложений, взгля-

дов, позиций в проекте модуля воспитания  

    

3. Актуальность и целесообразность проекта 

модуля с учётом региональной специфики, 

особенностей детей 

    

4. Педагогическая позиция, креативность     

Максимальное количество баллов – 24  
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4.� ВТОРОЙ� ТУР
ФЕДЕРАЛЬНОГО� ФИНАЛЬНОГО� (ОНЛАЙН)� ЭТАПА

КОНКУРСА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ�КОНКУРСНОЕ�ИСПЫТАНИЕ�№�4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ�ИНДИВИДУАЛЬНОЕ�КОНКУРСНОЕ
ИСПЫТАНИЕ�«ЗДРАВСТВУЙТЕ,�ДЕТИ!»

1.�Общие�положения

Каждый�из�финалистов-�частни�ов�методом�жеребьёв�и�пол�чает�видеозапись

с�обращением�детей�с�вопросом,�сложной�сит�ацией,�треб�ющей�помощи,�под-

держ�и�и�содействия.

Кон��рсант��отовит�педа�о�ичес�ое�решение�воспитательной�сит�ации,�затем

п�блично�отвечает�на�поставленный�вопрос.�П�бличный�ответ��он��рсанта�начина-

ется�с�обращения:�«Здравств�йте,�дети!».

Форма,� способы�представления�п�блично�о�ответа�на�целевой� запрос�детей

Кон��рсанты�выбирают�самостоятельно.�Кон��рсант�может�ма�симально�проявить

свои�педа�о�ичес�ие�творчес�ие�способности�и�мастерство,��реативность,��рити-

чес�ое� мышление,� эр�дированность,� способность� и� �отовность� �� принятию

неординарных�решений�в��ритичес�их��словиях�неопределённости.

Время� на� под�отов��� педа�о�ичес�о�о� решения� воспитательной� сит�ации� –

7�мин�т.�Время�на�представление�–�3�мин�ты.

Общая�продолжительность��он��рсно�о�испытания�–�90�мин�т.

2.�Содержание��он��рсно�о�испытания�«Здравств�йте,�дети!»

2.1.�Видеозапись�с�обращением�ребён�а�ш�ольно�о�возраста�(средне�о�и�стар-

ше�о�ш�ольно�о� возраста),� �оторое�содержит�объяснение�сложной�для�ребён�а

сит�ации,�треб�ющей�помощи�взросло�о,�педа�о�ичес�ой�поддерж�и�и�содействия,

�оторое�завершается�детс�им�вопросом���педа�о��.

2.2.�Длительность�видеообращения�ребён�а�2–3�мин�ты.

2.3.�Видеозапись�предоставляется�и�от�рывается�по�ссыл�е.

2.4.�В�эфире�в�полноэ�ранном�формате� �р�пным�планом�ш�ольни�,� �оторый

с� помощью� современных� средств� а�дио� и� видеозаписи� вербализ�ет� сит�ацию

и�вопрос,�под�отовленный�и��тверждённый�оператором�Кон��рса.

2.5.�В�видеозаписи�вопросов�для��он��рсно�о�испытания�«Здравств�йте,�дети!»

приняли� �частие� об�чающиеся� по� про�раммам� дополнительно�о� образования

х�дожественной�направленности�«САМАНТА�во�ал»,�(педа�о��К�линова�Лидия�Але�-

сандровна),�«САМАНТА�хорео�рафия»�(педа�о��Зариц�ая�Арина�Геннадьевна)�ГБНОУ

«А�адемия�талантов»��.�Сан�т-Петерб�р�а,�с�со�ласия�родителей�и�за�онных�пред-

ставителей�об�чающихся�(Иванов�Ни�олай,�Евтеева�Юлия,�Евтеева�Лилия,�Толочи-

лина�Алина,� Голда�ов�Илья,�Краснен�о�Варвара,�Алейни�ова�Ви�тория,�Амелина

Наталия,�Бра�ина�Софья),�режиссер�и�монтаж�видеозаписи�(Гашинова�Анна�Лео-

нидовна,�начальни��се�тора�виз�альных�ис��сств,�Г�сейнов�Аслан�Ма�оммедэмин

о�лы,�видеоинженер),�при�ор�анизационно-техничес�ой�поддерж�е�(Ивасю��Анас-

тасия�И�оревна,� методист,� Томилова� Ксения�Ни�олаевна,� методист,� Кизюрин
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Ни�олай�Ни�олаевич,�тьютор,�Кизюрина�Софья�Але�сандровна,�начальни��отдела

дополнительно�о�образования),�под�р��оводством�заместителя�дире�тора�по�об-

разовательной�деятельности,�методиста�Ковалевой�Ульяны�Юрьевны,�под�патро-

нажем�дире�тора�Пильдес�Ин�рид�Валерьевны.

2.6.�Видеотрансляция�вопроса�для��он�ретно�о��частни�а�по�жеребьёв�е�транс-

лир�ется�п�блично�перед�всеми��частни�ами�Кон��рса.

2.7.� Кон��рсант� �отовит� педа�о�ичес�ое�решение� воспитательной� сит�ации,

представленной�в�вопросе,�затем�п�блично�отвечает�на�поставленный�вопрос.

2.8.�П�бличный�ответ��он��рсанта�в��он��рсном�испытании�начинается�с�обра-

щения:�«Здравств�йте,�дети!».

3.�Содержание�сит�аций�и�вопросы�для�под�отов�и�видеозаписи

Ал"оритм:

1.�Приветствие�(любое,�по�желанию��частни�а).

2.�Описание�сит�ации�(близ�о���те�ст�).

3.�Вопрос�(стро�о�по�те�ст�).

Общее� содержание� сит�ации�исполнитель�–� �частни�� видеозаписи�–�может

расс�азывать�близ�о���те�ст�,�ор�анично�присваивая�те�ст�и�обы�рывая�сит�ацию

в��словиях�предла�аемых�обстоятельств.

Требование���озв�чиванию�вопроса�в�полном�соответствии�с�те�стом�(выделе-

но�жирным�шрифтом).

Сит�ация�1

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

У�меня�все�да�было�мно�о�др�зей�в�ш�оле,�во�дворе�и�в�ст�дии,��де�я�занима-

юсь.�Мне�вообще�не�составляет�тр�да�зна�омиться,�общаться�и�др�жить.�И�вооб-

ще,�все��оворят,�что�я�прирождённый�лидер,�и�все��о�мне�тян�тся.�И�та��было�до

недавне�о�времени,�по�а���нам�в�ш�ол��не�пришла�новый��лассный�р��оводитель.

Она�недавно�за�ончила�инстит�т�и�приехала���нам�из�др��о�о��орода.�Она�вполне

стильная� симпатичная�дев�ш�а.�Все� в� �лассе�от� неё�без� �ма,� потом�� что�на� её

�ро�ах�можно�сидеть�на�партах�и�быть�свободными.�Она�хорошо�всех�понимает�и

не�на�азывает.�Она�создала�чат,�чтобы�писать�там�вся�ие�напоминания�по�ш�оле.

Но�неделю�назад�в�чате�она�написала�про�меня�очень�обидные�слова…�Не�мо��

повторить….�Это�очень�больно.�И�самое��лавное,�все�её�поддержали.�И�теперь�все

мои�одно�лассни�и�с�её�лё��ой�р��и�посмеиваются�надо�мной�всё�время.

Я�вышла�из�чата,�поссорилась�со�всеми�др�зьями�и�перестала�ходить�в�ш�ол�.

С�ажите,� разве� �лассный� р��оводитель� имеет� право� давать� обидные

прозвища�своим��чени�ам�и��а��теперь�продолжать��читься�в�этом��лассе?

Сит�ация�2

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

У�меня�большая�др�жная�семья.�Я�очень�всех�люблю.�Но�одна�беда.�Вся�моя

семья�м�зы�альная.�Папа�–�барабанщи�.�Баб�ш�а�пела�в�опере.�Дед�ш�а�–�воен-

ный�м�зы�ант.�Мама�вообще�преподаёт�сольфеджио.

А�я�м�зы���ненавиж�.�Хож��в�м�зы�альн�ю�ш�ол�,��а��на��атор��.

Мой� педа�о�� по� �ласс�� �ларнета� �оворит,� что� на� мне� природа� отдыхает.

Но�м�чается�со�мной�из��важения���моим….

Эх.�А�я�с�завистью�смотрю�на�др��их.�У�них�есть�свободное�время,�с�ейтборды,

т�сов�и.�А�я�и�раю�на�…�д�д�е!!!�Терпеть�не�мо���эт��м�зы��!!!
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У�меня�та�ой�вопрос.�Есть�та�ая�должность�–��полномоченный�по�пра-

вам�ребён�а.�Мо��т�ли�меня�освободить�от�и�ры�на��ларнете,�если�я�обра-

щ�сь���этом���полномоченном�?

Сит�ация�3

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

Я� �ч�сь� в� 7� Б.� У� нас� в� параллельном� �лассе� �чился�мальчи�,� он� инвалид,

на��оляс�е.�Е�о�привозили�в�ш�ол��примерно�два�раза�в�неделю,�и�он�очень�мно�о

проп�с�ал.�Он�очень�хотел�общаться�и�др�жить,�но�мальчиш�и�е�о�не�принимали.

На��оляс�е�он�передви�ался�по�ш�оле�с�помощью�е�о�мамы�–�она�была�та�ая

все�да�бесцветная,� �ставшая.�Но� все�да� �лыбалась.�На� переменах� все� бе�али,

а�этот�мальчи��толь�о�вертел��оловой.

Однажды��олесо��оляс�и�застряло�в�разбитой�плит�е�на�первом�этаже.�И�мама

мальчи�а�ни�а��не�мо�ла�вытащить��оляс��.�Рядом�ни�о�о�не�было.�Я�подбежала

помочь,�и�нам�вместе��далось.�О�азалось,��оляс�а�очень�тяжёлая�и��атать�её�очень

тр�дно.�Мне�стало�та��жал�о�это�о�мальчи�а�вместе�с�е�о�мамой.�Я�спросила:�«Ка�

тебя�зов�т?»�Он�не�смо��ответить.�А�е�о�мама�за�не�о�ответила:�«Гоша.�Е�о�зов�т

Гоша.�Приходите���нам�в��ости».

С�тех�пор�тай�ом�я�стала�ходить���ним�и�вывозить�е�о�на��лиц��и��атать�эт�

�оляс���вместе�с�е�о�мамой.�Ино�да�я�читаю�ем���ни�и,�стихи�на�память.�А�он�всё

с�востор�ом�сл�шает�и�ниче�о�не��оворит.

Потом�об�этом��знала�моя�мама.�И�запретила�мне�ходить�в�эт��семью.

Ка��мне�пост�пить�в�этой�сит�ации?

Сит�ация�4

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

В�марте,��о�да�началась�эпидемия��оронавир�са,�мы�сидели�в�самоизоляции

дома.�Нас�трое���мамы:�я�и�два�брата.�Мама�одна.�И��омпьютер���нас�один.

Все��ро�и�проводились�дистанционно.�И�мы�ниче�о�не�мо�ли�поделать,�потом�

что��омпьютер�один.�И��чились�мы�по�очереди.�Вот.

Потом�я�пол�чила�перв�ю�двой��.�Потом���меня�пол�чилась�двой�а�в�четверти.

Маме�на�работе�дали� старый� �омпьютер.�И� за� ним� занимался� второй�брат.

А�я�–��о�да�пол�чалось.�Вот.

В�общем,��чебный��од�я�еле�за�ончила,��чителя�р��ались,�но�трой�и�поставили.

Но�теперь,��о�да�мы�начали�ходить�в�ш�ол�,�я�поняла,�что�я�отстала�от�всех�полно-

стью.�И�не�мо���до�нать.�Я�ниче�о�не�понимаю.

И�все�равно�третье�о��омпьютера���нас�нет.�А�старшие�братья��чатся�в�старших

�лассах.�А�мама�работает.�Чтобы�нас�про�ормить.

У�меня� та�ой� вопрос.� Я� очень� хоч�� �читься� хорошо.� Кто�мне�может

помочь?

Сит�ация�5

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

У� нас� в� посёл�е� есть�два�ма�азина,� пе�арня,�ш�ола�и�дом� ��льт�ры.�Ш�ола

��нас�малень�ая.�Все�др���др��а�знают.�В�ш�ол��мы�ходим�пеш�ом.

В� этом� �од�� �� нам� пришёл� новый� �читель�математи�и.� Но� он� пенсионер,

дачни�.�Остался�жить�в�нашем�посёл�е�и�вот�пришёл���нам.

Он�ещё���нас�стал�вести�информати��,�ОБЖ,�физи���и�химию.�Ино�да�и�физ-

��льт�р�.�Он,�правда,�та�ой�разносторонний,�эр�дированный.
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И�стал�он�с�нами�проводить�разные�интересные�мероприятия.�И�расс�азывать

про�э�оло�ию,�про�разные�выбросы,�про�изменение� �лимата,� про� таянье�льдов.

Н��и�р��ался�очень,�что�посёло����нас��рязный,�м�сора�мно�о.�Однажды�мы�с�ним

вышли�на�а�цию�на�с�бботни�,��бирать�м�сор�в�посёл�е.

А�моя�мам�а�потом�жалоб��на�атала�на�не�о�в�администрацию.�Что�не�имеет

права�он�нас�привле�ать����бор�е.�Что�мы�не�м�сорщи�и,�а�дети.

Н��вот.�Теперь���нас��чителя�нет.�А�м�сор�есть.

У�меня�та�ой�вопрос.�Кто�же�прав�в�этой�сит�ации?�Учитель�или�адми-

нистрация�с�моей�мам�ой?

Сит�ация�6

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

Я��ч�сь�в�8-м��лассе.�Класс���нас�нормальный,�др�жный.�У�нас�из�26�челове�

в��лассе�10�мальчи�ов,�16�девоче�.

Один�раз�в� четверть� ��нас�бывает� �енеральная� �бор�а� �ласса.�Мы�поливаем

цветы,� протираем�ш�афы,� парты,�дос��� отмываем�и�ино�да�надписи�на�партах.

И�ре��лярно�это�делают�одни�и�те�же.

А�нес�оль�о�наших�мальчи�ов�ни�о�да�не�принимают��частие�в��бор�ах.�Гово-

рят,�что�это�не�м�жс�ое�занятие,�и�джи�ит�не�должен�выполнять�женс��ю�работ�.

А�мы�вечно�возм�щаемся,�почем��та�ая�несправедливость.

У� меня� та�ой� вопрос.� Если� в� ш�оле� все� равны,� то� почем�� �то-то

не��частв�ет�в��енеральных��бор�ах��ласса,�а�др��ие�это�делают�за�них?

Сит�ация�7

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

Все� взрослые�смотрят� телевизор.�Особенно�моя�баб�ш�а.�Она�насмотрится

сериалов,�и�ей�самой�страшно�жить.

И��о�да�я�прихож��из�ш�олы,�она�меня��ормит�обедом�и�расс�азывает�вся�ие

страсти.�И�поэтом��ни��да�меня�не�отп�с�ает.

Я�делаю��ро�и,��бираюсь,�выполняю�вся�ие�её�задания�и�всё.

У�меня�нет�особо�подр��,��р�ж�ов.�В�ш�оле�с��чно.�Одна��чёба.�Кл�бы�дале�о.

И�меня�т�да�не�п�с�ают.

Этим�летом�за�хорош�ю��чёб��отец�мне���пил�смартфон.�Мы�е�о�ред�о�видим,

он�вахтови�-нефтяни�.�Мама�с�т�ами�работает�в�ма�азине.�А�мы�с�сестрой�вечно

с�баб�ш�ой.

Теперь� в� телефоне�мне� от�рылся� целый�мир.� А� баб�ш�а� взяла� и� отобрала

мой�телефон�и�за�рыла�е�о�на��люч.�И�выдаёт�мне�один�раз�в�день�на�один�час.

Я� всё� д�маю,� сбе��� из� дома.� Надоела�мне� эта� тюрьма.� Но� сестр�� жал�о.

Ей�тоже�неслад�о.

Пожал�йста,�помо�ите!�Ка��можно�бороться�за�себя�со�своими�родны-

ми�людьми?

Сит�ация�8

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

Я��р��лый(ая)�отлични�(ца).�Олимпиадни�(ца)�по�физи�е,�биоло�ии�и�истории.

И�в�целом�очень��спешный(ая).�Та���оворят�мои�родители�и�вообще�все�во�р��.

В�прошлом��од��мне�посчастливилось.�Я�попал(а)�на�профильн�ю�на�чн�ю�смен�

в�«Сири�с».
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Что� та�ое� «Сири�с»?�Это�просто�с�аз�а.�Это�почти� �а�� �осмичес�ий�поли�он

в�Сочи���моря,�та�ая�потрясающая�атмосфера.�Т�да�приезжают�та�ие�же�отлич-

ни�и,��а��и�я,�из�самых�разных���ол�ов�всей�страны.

Мы�сл�шаем�ле�ции�выдающихся� �чёных,� проводим�исследования� в� настоя-

щих�лабораториях,�делаем�прое�ты,�по�вечерам���нас�разные��онцерты�и�встречи.

В�общем,�это��мопомрачительно.

Ко�да� я� верн�лся(лась)� из�Сири�са,� я� �а�� б�дто� верн�лся(лась)� из� �осмоса

на� землю.�Я� пришёл(ла)� в�ш�ол�.� А� та�� ни�а�о�о� творчества� и� полета�мысли.

Одна�сплошная�з�бреж�а�и�с���а.

И�я�с�азал(а)�маме,�что�больше�в�эт��ш�ол��я�не�пойд�.

И�не�пошёл(ла).�А�др��их�ш�ол���нас�нет.�И�Сири�с�один�раз�в�жизни.

С�ажите,�пожал�йста,��а��пережить��спех?�Ка��заставить�себя�верн�ться

��серой�жизни?

Сит�ация�9

Здравств�йте!�(Добрый�день!)

Каждый��од�на�9�Мая�наш��ласс��отовит�поздравления�ветеранам.�Мы�прини-

маем��частие�в�шествии�«Бессмертный�пол�».�Наши�родители�очень�внимательно

��этом��относятся.�Потом��что�пра�тичес�и�в��аждой�семье�есть�по�ибшие�и�для

всех�это�святой�праздни�.

В�этом��од��из-за�пандемии�шествие�не�проводилось.

И�мы�развесили�фото�рафии�наших�дедов�на�о�нах�и� заж�ли� вечером�о�ни.

Хотя�бы�та�,�но�почтили�память.

В�одной��вартире�свеча�о�азалась�очень�близ�о,�пламя�подхватилось�и�за�оре-

лась�штора.

В�др��их�о�нах��вартир�все��видели�это�и�зас�етились.�По�а�все�д�мали�и�зво-

нили�в� пожарн�ю�часть,�мимо�проходил�один�парень.�Он�о�азался� спортивным,

поднялся�по�водосточной�тр�бе�на�бал�он,�прони��в�эт���вартир��и�пот�шил�о�онь.

О�азалось,�что�там�были�баб�ш�а�и�мальчи�.�Он�вывел�их�на��лиц�.�Все�собрались

во�р��.�А�спаситель�просто��шёл.

С�ажите,�это�был�подви��или�нормальный�пост�по�?

Требования���индивид#альном#��он�#рсном#�испытанию
«Здравств#йте,� дети!»

Каждый�из�девяти��он��рсантов�–�финалистов�методом�жеребьёв�и�пол�чает

видеозапись� с� обращением�детей� с� вопросом,� сложной� сит�ацией,� треб�ющей

помощи,�поддерж�и�и�содействия.

Кон��рсант� �отовит� своё� педа�о�ичес�ое�решение� воспитательной� сит�ации

в� режиме� реально�о� времени,� п�блично� отвечает� на� поставленный� вопрос.

П�бличный�ответ��он��рсанта�начинается�с�обращения:�«Здравств�йте,�дети!».

Форма,� способы�представления�п�блично�о�ответа�на�целевой� запрос�детей

Кон��рсанты�выбирают�самостоятельно.�Кон��рсант�может�ма�симально�проявить

свои� педа�о�ичес�ие� творчес�ие� способности� и� мастерство,� �реативность,

�ритичес�ое�мышление,�эр�дированность,�способность�и� �отовность���принятию

неординарных�решений�в��ритичес�их��словиях�неопределённости.

Общая�продолжительность��он� рсно"о�испытания�–�60�мин т.

Кон��рсанты�форм�лир�ют�свои�профессиональные�вз�ляды,�ценности,�пози-

ции�по�решению�поставленно�о�вопроса.



55

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2021

Критерии�оцен�и�индивид#ально�о� �он�#рсно�о�испытания
«Здравств#йте,� дети!»

Критерий 

не 
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0 баллов 

владеет 

недоста-

точно 

 

1 балл 
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2 балла 

владеет  

в достаточной 

мере 

 

3 балла 

владеет  

в полной 

мере 
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ческого решения воспита-

тельной ситуации 

     

2. Владение риторическими 

навыками публичной деловой 

речи, этика и культура 

     

3. Реалистичность и ответст-

венность в суждениях 

     

4. Точность в представлении 

решений и выводов 

     

5. Аргументированность, 

обоснованность, логичность 

     

6. Общая профессиональная 

эрудиция 

     

Максимальное количество баллов – 24 
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по� �молчанию.� Рис�н�и� и�фото�рафии� предоставляются� отдельными�файлами

в�формате�jpg�с�разрешением�не�менее�300�dpi.

Рис�н�и�должны�иметь�подписи�сниз��и�быть�прон�мероваными�(Рис.	1.	Назва-

ние	рис(н�а).�Таблицы�должны�иметь�названия�сверх��и�быть�прон�мерованными

(Таблица	1).�В�те�сте�должны�быть�ссыл�и�на�рис�н�и�(рис.�1)�и�таблицы�(табл.�1).

При�наборе�желательно�использование�б��в��«ё»�в�местах�её�написания.

На� все� источни�и� литерат�ры� в� те�сте� работы� должны� быть� зате�стовые

ссыл�и:�например,�[3].

К� п�бли�ации� принимаются� ни�де� не� оп�бли�ованные� ранее� работы

на�р�сс�ом�язы�е,�не�нар�шающие�авторс�ие�права�третьих�лиц.
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Аннотация

Аннотация� п�бли��ется� перед� статьёй.� Те�ст� аннотации� отражает� основные

положения� статьи� и� помо�ает� читателю� определить,� отвечает� ли� полный� те�ст

статьи� е�о� интересам.� Аннотация� является� основным� источни�ом� информации

в� отечественных� и� зар�бежных� информационных� системах� и� базах� данных,

инде�сир�ющих�ж�рнал.
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