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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Составление рабочей программы воспитания учащихся: ключевые идеи и 

технологии» 
 

Актуальность.Происходящие в Российской Федерации масштабные 

перемены в политической и экономической жизни, социокультурной ситуации 

детерминируют изменения в сфере воспитания детей. Очевидна потребность 

перемен в стратегии и тактике организации воспитательной деятельности. 

Одним из эффективных методов осуществления изменений практики 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях является 

программирование. Неслучайно по инициативе Президента России В.В. Путина 

был принят Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  по 

вопросам воспитания обучающихся», который обязывает образовательные 

организации до 1 сентября 2021 года разработать и утвердить рабочие 

программы воспитания. 

 Составление программы воспитания рассматривается ведущими учеными 

страны как одно из важных условий повышения качества воспитательной 

работы педагогов. «Не имея программы воспитания, - утверждаетН.Е. Щуркова, 

- странно было бы говорить о воспитании как целенаправленной 

профессиональной деятельности».  В данной связи представляется очевидной 

целесообразность рассмотрения в ходе повышения квалификации руководителей 

учебных заведений, их заместителей по воспитательной работе и других 

педагогических работниковвопросов о разработке рабочей программы 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации.  

 

1.Цель программы: содействие развитию у руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций профессиональных 

компетенций в управлении процессом воспитания детей посредством освоения 

теоретических и технологических основ программирования воспитательного 

процесса. 

 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях. В качестве 

преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой программы. 

 



Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

сформировать у слушателей научные представления о сущности, 

возможностях и условиях эффективного применения метода программирования 

в воспитательной деятельности; 

ознакомить педагогических работников с нормативными документами, 

научно-методическими публикациями и продуктивным опытом составления 

рабочих программ воспитания обучающихся; 

способствовать освоению слушателями технологии совместной 

деятельности педагогов, актива ученического самоуправления, родителей 

обучающихся и социальных партнеров по программированию воспитательного 

процесса.  

Планируемые результаты обучения. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Вид 

деятельности 

 

Общекультурные, 

общепрофессионал

ьные и 

профессиональные 

компетенции 

 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

     

Развивающая 

деятельность 

(ОПК-2) 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеть 

эффективным 

и способами 

взаимодействия 

 с 

учащимися с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес 

ких и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, 

 в том числе 

особых 

образователь 

ных 

потребностей 

обучающихся 

Уметь 

регулировать 

поведение 

обучающихся 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче 

ских и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образователь 

ных 

потребностей 

обучающихся 

Знать 

индивидуаль 

но- 

психологичес 

кие 

особенности 

обучающихся 

с особыми 

образователь 

ными 

потребностям 

и 

Воспитательная 

деятельность 
(ПК-7) 
Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

Владеть 

методами и 

приемами 

развития  у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятель 

Уметь 

формировать 

гражданскую 

позицию, 

способность 

к труду и 

жизни в 

условиях 

Знать 

техники и 

технологии 

развития  у 

обучающихся 

познавательн 

ой 

активности, 



самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

ности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

современного 

мира, 

формировать 

у 

обучающихся 

культуру 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

самостоятель 

ности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

Воспитательная 

деятельность 
(ПК-3) 

Способность 

решать задачи 

воспитания  и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Владеет 

способностью 

решать задачи 

воспитания  и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Умеет 

формулировать 

цели и задачи 

воспитания, 

осуществлять 

деятельность по 

развитию 

духовно-

нравственной 

составляющей 

развития 

Знает 

современные 

цели и задачи 

воспитания, 

сущность и 

содержание 

духовно-

нравственного 

развития, 

способы  

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Общие компетенции (ОК-5) 

Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Владеть 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Умеет работать 

в команде 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает понятия 

«толерантност

ь», 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, 

методы 

работы в 

команде 
 

 

3. Учебный пландополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации«Составление рабочей программы воспитания 

учащихся: ключевые идеи и технологии» 

Категория слушателей: заместители директоров по воспитательной работе, 

методисты, педагоги образовательных организаций. 

Срок обучения: 16часов. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы) 

Режим занятий: 8часов в день. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Программирование воспитательного процесса 14 14    

 Итоговая аттестация   2    Зачет 

 Итого: 16 14   2 



4. Учебно-тематический план 

 

5. Содержание учебного материала. 
 

Раздел 1. Программирование воспитательного процесса. 

Современные подходы и технологии управления воспитательной 

деятельностью в новых условиях. Планирование, организация, контроль и 

анализ воспитания детей в образовательных организациях. 

 

Тема 1.1.  

Тема 1.1. Примерная программа воспитания(лекция). 

Авторский замысел и понятие Примерной программы воспитания. 

Структура программы, основные ее разделы. Программа как конструктор, 

модульный характер ее составления. 

 

 Тема 1.2. Концепция подлинного воспитания детей (лекция). 

Концепция как ведущий замысел организации воспитательного процесса. 

Понятие и принципы подлинного воспитания. Характеристики подлинного 

воспитания – стратегические ориентиры нового воспитания нового поколения. 

Использование основополагающих идей концепции при составлении рабочей 

программы воспитания обучающихся. 
 

 Тема 1.3. Воспитательная система образовательного учреждения 

(лекция). 

Системный подход как ведущая методологическая ориентация педагогов в 

воспитательной деятельности. Его основные понятия, принципы, приемы и 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Программирование воспитательного 

процесса 

14 14    

1.1. Примерная программа воспитания 1 1    

1.2. Концепция подлинного воспитания детей 1 1    

1.3. Воспитательная система образовательного 

учреждения 

2 2    

1.4. Составление рабочей программы воспитания 2 2    

1.5. Формы и способы совместной деятельности по 

программированию воспитательного процесса 

2 2    

1.6. Календарный план воспитательной работы: 

содержание, структура, методика составления 

2 2    

1.7. Определение подходов и способов к 

самоанализу результативности программы 

воспитания учащихся 

2 2    

1.8. Технология разработки рабочей программы 

воспитания 

2 2    

 Всего 14 14    

 Итоговая аттестация   2    Зачет 

 Итого: 16 14   2 



методы. Педагогическая целесообразность моделирования и создания 

воспитательной системы. Основные компоненты системы воспитания детей в 

образовательном учреждении образования. Системные способы мыслительной и 

практической деятельности при составлении и реализации рабочей программы 

воспитания обучающихся. 

 

Тема 1.4. Составление рабочей программы воспитания (лекция). 

Понятиерабочей программы воспитания обучающихся,основополагающие 

идеи и подходы ее составления. Организация коллективной деятельности при ее 

составлении, этапы совместных действий. Главные характеристики рабочей 

программы воспитания. 

 

Тема 1.5. Формы и способы совместной деятельности по 

программированию воспитательного процесса (практикум). 

Методическая копилка форм и способов программирования процесса 

воспитания: анкетирование учащихся, их родителей и педагогов «Я и смысл 

моей жизни» и «Я и моя школа»; альбом-эстафета «Школа глазами семьи»; 

Школьный аналитический аттракцион «Колесо обозрения»; продуктивная игра 

«Проектирование культурно-образовательного пространства развития сельского 

ребенка»; проектный офис обучающихся, их родителей, педагогов, социальных 

партнеров. 

 

Тема 1.6. Календарный план воспитательной работы: содержание, 

структура, методика составления (продуктивная игра). 

Сущность, понятие и содержание планирования. Виды и методы 

планирования процесса воспитания детей. Структура календарного плана 

воспитательной работы и технология его составления. Критерии анализа и 

оценки планов воспитательной работы. 

 

Тема 1.7.Определение подходов и способов к самоанализу 

результативности программы воспитания учащихся (лекция). 

Современные представления об анализе воспитательного процесса. 

Самоанализ как разновидность аналитической функции. Состояние и 

эффективность процесса воспитания обучающихся как основные предметы 

аналитической деятельности. Критерии, показатели, формы и способы 

самоанализа воспитательного процесса. 

 

Тема 1.8. Технология разработки рабочей программы воспитания 

(проектная мастерская). 

Технологические основы программирования воспитательного процесса в 

образовательной организации. Технология воспитания: сущность и характерные 

черты. Содержание, этапы и алгоритм действий по составлению рабочей 

программы воспитания. 

 

 

 

 



6.Результаты повышения квалификации педагогов, критерии 

изучения   эффективности процесса их обучения. 

 

 Главным результатом данного мероприятия повышения квалификации 

является готовность слушателей к осуществлению продуктивной деятельности 

по составлению рабочей программы воспитания обучающихся. 

  Основными критериями эффективности процесса обучения выступают 

следующие: 

сформированность у слушателей научных представлений о сущности, 

возможностях и условиях эффективного применения метода программирования 

в воспитательной деятельности; 

наличие знаний у слушателей  о продуктивном опыте составления рабочих 

программ воспитания обучающихся; 

способность слушателейиспользовать в практике своей работы 

технологию совместной деятельности педагогов, актива ученического 

самоуправления, родителей обучающихся и социальных партнеров по 

программированию воспитательного процесса.  

Главной формой изучения и анализа готовности слушателей к 

осуществлению продуктивной деятельности по составлению рабочей программы 

воспитания обучающихся является проектная мастерская «Технология 

разработки рабочей программы воспитания». 

 

7. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard). 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские занятия, 

выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен. 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, видеокамера, 

фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей. 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Алексеева Н.А. Программирование воспитательного процесса: 

история и современность //Научно-методический журнал заместителя директора 

школы по воспитательной работе. – 2012. - № 1. 

2. Воспитание+ Авторские программы школ России (избранные 

модули): Сборник /сост. Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов и др. –  

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», 2020. 

3. Новое воспитание нового поколения /под ред. Е.Н. Степанова. – 

Псков: ПОИПКРО, 2013. 



4. Перспективное планирование процесса воспитания детей в школе и 

классе /под ред. Е.Н. Степанова, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.В. 

Володиной. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2012. 

5. Примерная программа воспитания. - URL: http://instrao.ru 

6. Степанов Е.Н., Алексеева Н.А., Баранова Е.И. Методические советы 

составителям программы воспитания и социализации учащихся 5-9-х классов. – 

Псков: ПОИПКРО, 2016.  

7. Степанов Е.Н. Менеджмент воспитания как эффективное 

управление процессом воспитания. – Волгоград: Учитель, 2016. 

8. Степанов Е.Н. Педагогу о воспитательной системе школы и класса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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Формы аттестации: 

Текущий контроль знаний слушателей по программеосуществляется в 

формерефлексивного этапа лекций.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачетапо итогам 

собеседования. 

 

 


