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Аннотация. В связи с внедрением с сентя-
бря 2021 года во все общеобразователь-
ные организации Российской Федерации 
новой программы воспитания возникает 
необходимость в создании действенных 
механизмов для преодоления барьеров 
и рисков, связанных с ее внедрением 
и реализацией. В статье представлена 
модель внедрения программы воспита-
ния в общеобразовательные организа-
ции, воплощение, которой, по мнению 
автора, позволяет повысить эффектив-
ность процесса внедрения, его систем-
ность и управляемость.
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Согласно Федеральному закону от 
31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучаю-
щихся и приказу Минпросвещения Рос-
сии от 11.12.2020 года № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стан-
дарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся» [3, 6] обще-
образовательные организации до 1 сен-
тября 2021 года должны разработать и 
утвердить рабочие программы воспи-
тания и календарные планы воспита-
тельной работы с учетом включенных в 
примерные образовательные программы 
примерных рабочих программ воспита-
ния и примерных календарных планов 
воспитательной работы.

С реализацией новой нормы возникают 
барьеры, связанные с пониманием под-
ходов к воспитанию, кадровым дефи-
цитом, «сопротивлением» педагогов 
концептуальным изменениям. Анализ 
готовых программ указывает на риски 
формального подхода в написании соб-
ственных программ в образовательных 
организациях [2].

В сложившихся условиях усилия инсти-
тута развития образования Калужской 
области были направлены на организа-
цию обучения и методической поддержки 
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заместителей директоров школ по вос-
питательной работе, а также педагогов, 
ответственных за организацию воспита-
тельной работы в школах, по вопросам 
разработки и эффективного внедрения 
рабочих программ воспитания и кален-
дарных планов воспитательной работы.

На протяжении 2019-2020 гг. региональ-
ная команда апробации примерной про-
граммы воспитания тесно сотрудничала 
с авторами-разработчиками примерной 
программы воспитания — специали-
стами ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования Российской Акаде-
мии образования». Члены региональной 
команды посещали обучающие семи-
нары, школьные команды разработали и 
направили на федеральную экспертизу 
рабочие программы воспитания своих 
образовательных организаций, сотруд-
ники ГАОУ ДПО «КГИРО» прошли повы-
шение квалификации в ФГБНУ «Инсти-
тут стратегии развития образования 
Российской Академии образования» по 
программе «Воспитание в современной 
школе: от программы к действию» [1, 4].

Нельзя забывать, что целью актуальных 
изменений в образовании в части воспи-
тания является повышение качества вос-
питания в российской школе, а инструмен-
том, структурирующем воспитательную 
работу в школе, становится программа 
воспитания. Для системной работы по 
внедрению новых программ необходим 
эффективный инструмент. Таким инстру-
ментом в Калужской области стала 
модель внедрения рабочих программ 
воспитания в общеобразовательных 

организациях Калужской области (рису-
нок 1).

В своей работе над моделью автор 
опирался на материалы разработчиков 
примерной программы воспитания [5], 
информационные ресурсы института 
стратегии развития образования РАО 
[1, 4] и практический опыт, полученный 
в процессе обучения педагогов на кур-
сах повышения квалификации для заме-
стителей директоров по воспитательной 
работе [2]. Впоследствии данная модель 
была реализована Калужским государ-
ственным институтом развития обра-
зования при поддержке Министерства 
образования и науки Калужской области.

С 1 сентября 2021 года школы региона 
начинают работать по новым програм-
мам воспитания.

Данная модель работает на следующих 
общих педагогических принципах: кон-
цептуальность, включающая философ-
ское, психологическое, дидактическое и 
социально-педагогическое обоснование 
достижения образовательных целей с 
опорой на научную концепцию. Систем-
ность отражена в логике процесса взаи-
мосвязью всех частей и целостностью. 
Управляемость предполагает возмож-
ность диагностического целеполагания, 
планирования, проектирования про-
цесса обучения и варьирование мето-
дов, коррекцию компонентов. Работа на 
результат способствует подбору наибо-
лее оптимальных средств его достиже-
ния. Учет реальных возможностей позво-
ляет приблизить работу к реальности.
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Реализация программы предполагает 
личностный подход к воспитанию, где 
главным является педагог, воспитываю
щий своими действиями, отношением 
и собственно личностью [5]. Мы видим 
своей главной задачей в процессе внед-
рения программы воспитания оказание 
конструктивной помощи педагогу:

 – в разработке программы;
 – в организации воспитательной 

работы с опорой на программу 
воспитания;

 – в определении воспитательного 
потенциала педагогических событий;

 – в решении проблемы личностного 
развития;

 – в определении критериев и показате-
лей самоанализа.

Организационный блок модели дает нам 
возможность увидеть совместные усилия 
различных организаций, представляю-
щих этапы их деятельности:

 – с 2019 года Калужская область 
включена в апробацию примерной 
программы воспитания. В состав 
региональной команды вошли пред-
ставители Министерства образо-
вания и науки Калужской области, 
ГАОУ ДПО «Калужский государ-
ственный институт развития обра-
зования» и семи общеобразова-

Рисунок 1 — Модель внедрения рабочих программ воспитания 
в общеобразовательных организациях Калужской области
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тельных организаций Калужской  
области;

 – 2019-2020 гг. — региональная 
команда тесно сотрудничала с авто-
рами-разработчиками примерной 
программы воспитания — специалис-
тами ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской 
Академии образования». Члены регио   - 
нальной команды посещали обучаю-
щие семинары, школьные команды 
разработали и направили на феде-
ральную экспертизу рабочие про-
граммы воспитания своих образова-
тельных организаций;

 – в ноябре 2020 года сотрудники ГАОУ 
ДПО «КГИРО» прошли повышение 
квалификации в ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Рос-
сийской Академии образования» по 
программе «Воспитание в современ-
ной школе: от программы к действию»;

 – в начале 2020-2021 учебного года 
Министерством образования и науки 
Калужской области был разработан и 
утвержден План подготовки образо-
вательных организаций к введению 
с 1 сентября 2021 года рабочей про-
граммы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы (приказ 
Министерства образования и науки 
Калужской области от 02.12.2020 года 
№ 1580), включающий в себя в том 
числе организацию обучения и мето-
дической поддержки представителей 
общеобразовательных организаций 
по вопросам разработки и внедрения 
рабочих программ воспитания;

 – в начале 2021 года спроектирована 
и начала реализовываться модель 

разработки и внедрения рабочих 
программ воспитания в общеобразо-
вательных организациях Калужской 
области. Данная модель научно-мето-
дического сопровождения процесса 
внедрения программы воспитания 
была представлена автором на засе-
дании Научного совета по проблемам 
воспитания подрастающего поколе-
ния при Отделении философии обра-
зования и теоретической педагогики 
Российской академии образования 18 
февраля 2021 года;

 – январь 2021 года — разработана про-
грамма дополнительного профессио-
нального образования (повышения 
квалификации) «Программа воспи-
тания и условия ее успешной реали-
зации» (36 часов) для заместителей 
директоров школ по воспитательной 
работе;

 – с февраля по апрель 2021 года про-
ведены сессии деловой игры во всех 
муниципальных районах (500 чело-
век). Обучена вся заявленная целе-
вая аудитория (350 человек) на кур-
сах повышения квалификации по 
программе «Программа воспитания 
и условия ее успешной реализации».

Обратимся к подробному разъяснению 
результативного блока модели. Опреде-
ляем показатели эффективности внедре-
ния программы следующим образом.

Показатель 1. Готовность педагогов 
образовательных организаций. Готов-
ность педагогов образовательных орга-
низаций формируется в процессе озна-
комления с Примерной программой, 
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обучения на курсах, участия в деловой 
игре «Создание модели программы вос-
питания» (приложение 1) и определяется 
его включенностью в процесс создания, а 
в дальнейшем и реализации программы 
воспитания.

Рассматривая готовность педагога 
детально, можно выделить мотивацион-
ный критерий как потребность в само-
развитии — «мне интересно»; это значит, 
что педагог заинтересован в творческом 
преобразовании воспитательного про-
цесса, в личностном профессиональ-
ном росте, в сотрудничестве с творче-
ски работающими педагогами, в поиске 
новых способов и средств развития лич-
ности учеников.

Гностический — «я знаю зачем» — педа-
гог умеет прогнозировать результат вос-
питания, может проектировать свою дея-
тельность, анализировать и повышать 
эффективность воспитания.

Деятельностный — «я знаю как» — педа-
гог умеет применять педагогические 
технологии, модели воспитания, осу-
ществлять педагогический эксперимент, 
знает, как сделать программу рабочей.

Рефлексивный — «я понимаю, как сделать 
лучше» — педагог понимает логику про-
цесса, владеет оценочным инструмента-
рием, умеет интерпретировать получен-
ный результат, нацелен на развитие.

Таким образом, мы говорим о включен-
ности педагога в различные аспекты 
воспитательной деятельности в школе.

Показатель 2. Интересная, событий-
но-насыщенная, личностно-развиваю-
щая и социально-ориентированная 
жизнь детей и педагогов в школе. 

Данный показатель характеризуется:
 – наличием объединяющей школьное 

сообщество идеи или нравственного 
идеала, хранимых традиций, вызыва-
ющих уважение и гордость у детей и 
взрослых;

 – участием родителей в школьных 
делах (планирование, организация, 
проведение и обсуждение);

 – курсы внеурочной деятельности 
организованы по интересам ребенка;

 – эстетика школы (интерьер, оформле-
ние стен и классов) отражает события 
и участие в них школьников, вызывает 
ощущение комфорта и мотивацию к 
позитивной деятельности;

 – общешкольные дела планируются, 
организовываются и проводятся 
совместно;

 – свои впечатления дети отражают в 
школьных медиа.

Показатель 3. Обобщение и распростра-
нение опыта результативного внедрения 
рабочих программ воспитания осущест-
вляется так:

 – совместный поиск решений слож-
ных «программных» вопросов осу-
ществляется через межшкольное 
сотрудничество;

 – обмен опытом отдельных школ в реа-
лизации программы происходит на 
Областном семинаре-презентации 
опыта результативного внедрения 
рабочих программ воспитания (как 
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реализуются модули);
 – выступление (публикация) калуж-

ских педагогов, имеющих интерес-
ный опыт воспитательной работы в 
ходе реализации программы воспи-
тания на региональной педагогичес-
кой научно-практической конферен-
ции, посвященной памяти народного 
учителя Российской Федерации  
А. Ф. Иванова;

 – участие классных руководителей 
школ Калужской области в Ежегод-
ном региональном конкурсе профес-
сионального мастерства среди педа-
гогических работников Калужской 
области «Я в педагогике нашел свое 
призвание» (номинации «Лучший 
классный руководитель», «Лучший 
руководитель детской общественной 
организации, объединения»); 

 – участие классных руководителей школ 
Калужской области во II Всероссий-
ском дистанционном конкурсе среди 
классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспита-
тельных мероприятий в 2021 году;

 – обмен опытом работы региональных 
организаций, отвечающих за внедре-
ние программы воспитания на Межре-
гиональной конференции «Условия 
эффективного внедрения и реализа-
ции программы воспитания в обще-
образовательных организациях»;

 – проведение тренингов «Моделирова-
ние рабочей программы».

Таким образом, при реализации 
модели внедрения программы воспи-
тания, направленной на повышение 
качества воспитания, включаются все 

образовательные ресурсы: региональные, 
муниципальные и ресурсы образователь-
ных организаций. Однако определяющим 
звеном все же является школа, ключевой 
фигурой в деле воспитания — учитель.

В идеальном варианте организации про-
цесса разработки программ воспитания в 
образовательной институции эта работа 
осуществляется согласованно со всеми 
участниками образовательных отноше-
ний. Вопросы разработки и внедрения 
рабочей программы воспитания могут 
обсуждаться на заседании Управляю-
щего совета школы, педсовете и роди-
тельском собрании; соответствующая 
информация размещается на сайте школы 
и в школьных группах социальных сетей; 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе инициирует педсовет в форме 
деловой игры, создает команду по соз-
данию рабочей программы воспитания.

Надо отметить универсальность данной 
модели, что позволяет использовать ее, 
например, при внедрении программы 
воспитания в учреждениях дошкольного 
образования или в образовательных 
организациях на уровне среднего про-
фессионального образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание деловой игры

Участники деловой игры (слушатели кур-
сов) работают в фокус-группах. Общее 
задание — построить модель рабочей 
программы воспитания школы. В игре 
каждая команда представляет собой 
школу, для всех школ прописана корот-
кая легенда: школа с углубленным изуче-
нием иностранного языка; школа, в кото-
рой обучаются дети-инофоны; школа, 
носящая имя земляка-героя и пр. 

На первом этапе игры участники должны 
выделить проблемы, стоящие перед шко-
лой, сформулировать и записать особен-
ности воспитательного процесса. После 
первого этапа игры команды меняются 
местами. Новое задание — сформули-
ровать задачи уже в той модели, кото-
рая досталась от предыдущей команды. 
Перед выполнением этого задания необ-
ходимо внимательно изучить «легенду», 
«проблемы» и «особенности» уже другой 
школы и только тогда составить и запи-
сать задачи. Затем игроки заполняют 
содержание программы, включая виды 
деятельности и формы работы, а также 
пытаются определить воспитательный 
потенциал указанных педагогических 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
http://form.instrao.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru
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дел. В ходе игры используется инструмент 
«вертушка», а это значит, что после каж-
дого задания игроки переходят от модели 
к модели, что способствует поддержанию 
живого интереса ко всему процессу.

На последнем этапе команда возвра-
щается к своей первоначальной школе 
(легенде) с подготовленной в ходе игры 
моделью программы и получает задание: 
проанализировать модель программы и 
проверить соответствие всех компонен-
тов программы: «проблемное поле», «осо-
бенности воспитательного процесса», 
«задачи», «содержание», «виды деятель-
ности и формы работы» и спрогнозиро-
вать результат. На защите модели рабо-
чей программы, полученной в результате 
коллективного труда, участники смогут 
осознать те ошибки, которые они допу-
скали при разработке рабочих программ 
воспитания в своих образовательных 
организациях. В результате заместители 
директоров по воспитательной работе 
приобретают командный опыт работы над 
программой, отмечают ошибки и получают 
деловую игру как инструмент для органи-
зации подобной работы в своей школе.
___________________________
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Implementation model  
of the upbringing program  
in the Kaluga region

Abstract. The implementation of a new 
upbringing educational program to all 
educational organizations of the Russian 
Federation from September 2021 provides 
the necessity to create effective mecha-
nisms to overcome the barriers and risks 
associated with its installation and realiza-
tion. The article presents the implementa-
tion model of an upbringing program into 
general educational organizations. Its real-
ization, according to the author, makes it 
possible to increase the efficiency of the 
implementation process, its system and 
governability.

Keywords: implementation model, upbring-
ing program, effectiveness indicators, 
teacher readiness.


