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Разным обществам присуще разное представление о ребенке и 
детстве. Отличие этих представлений в обществах традиционных и 
индустриальных связано, в том числе, и с наличием в 
индустриальных обществах «воспитательных технологий»: того 
комплекса практик и ритуалов, которые призваны сформировать 
будущего гражданина.

Эта специфика отражается не только в литературе 
(как детской, так и взрослой), живописи, 
материальном мире (игрушках, одежде, структуре 
пространства дома и города), но и в 
воспитательной технологии (наборе игр, практик 
и ритуалов, которой считается наиболее 
подходящим для воспитания детей и подростков).



Аласдер Макинтайр 

английский, американский 

философ

Важная часть утопических проектов 

XX в. – педагогика. Это проекты –

«антропологические»: в том смысле, 

что каждый из них провозглашал в 

качестве своей цели – создание не 

только нового типа человеческого 

сосуществования, но и нового типа 

человека 



В традиционных 

обществах дети –

полноценные участники 

хозяйственных работ 

взрослых

Дети в традиционных 

обществах — органичная 

часть мира взрослых (в том 

числе, и хозяйственного) 



В индустриальном обществе
ребенок – ангел, идеал
неискушенной наивности, 
непорочности. 

в отличие от взрослого ребенок 
не испорчен 
соприкосновением с порочным 
миром

Взросление – распад личности.

Представление о детстве как
своеобразном замкнутом мире, 
а о ребенке — как существе, 
которое нужно оберегать от
столкновения с миром
взрослых с присущими ему
трудностями и проблемами



В советском обществе : дети 
младшие товарищи по 
переустройству мира

Романтическая концепция детства



Концепция детства 

в кон. ХХ – нач. ХХI века

Ребенок – комнатное  растение Цифровое поколение

Инфантилизм 

Отчуждение 



Концепция детства
общества будущего

– ребенок
стартайпер

Старта́п (от

англ. startup )

— компания с

короткой историей

операционной

деятельности



Навигаторы в сфере дополнительного 

образования

Проектирование 

образовательного маршрута 
Образовательное 

пространство как парк 

Образовательный  маршрут



Национальная цель 
"Возможности для 
самореализации и 
развития талантов":

• Создание условий для 
воспитания гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и 
национально-культурных 
традиций

Указ Президента 
Российской Федерации 
о национальных целях 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2030 года  №474 от 
21 июля 2020 г



Дети • являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России. Государство 
создает условия, 
способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному 
и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения 
к старшим

Поправки к

Конституции

России 

(Ст. 67.1.)



Федеральный закон от 31 июля 
2020 года №304-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»

• Федеральный проект 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации» национального 
проекта «Образование» на 
2021-2024 гг.



воспитание

•…формирование у обучающихся 
чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения 
к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев 
Отечества, к закону и 
правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
Российской Федерации, к 
природе и окружающей среде

Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020)



Стратегия развития воспитания в РФ на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)

• План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 
г. № 2945-р 



Развитие сферы воспитания и 
дополнительного образования детей 
в 2021 году будет строиться на основе

• разработки примерных рабочих программ воспитания 
для профессиональных образовательных организаций, 
дошкольных образовательных организаций и в системе 
дополнительного образования;

• реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации».

(Решение коллегия Минпросвещения России 

от «30» апреля 2021 года)



«Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и  

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации» (ст. 2 п. 9).

Примерные основные общеобразовательные программы, примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования,  

примерные образовательные программы высшего образования (программы 

бакалавриата и программы специалитета) включают в себя  примерную 

рабочую программу воспитания и примерный календарный план 

воспитательной работы (ст. 12 ч. 9.1).

ФЗ-273 «Об образовании»



Ожидания (Примерная программа воспитания)

• педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений 
(традиции воспитания)

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности (задачи воспитания)

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу  (курсы 
внеурочной деятельности)

• многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 
дополнительные общеразвивающие программы (Экскурсии, экспедиции, походы)

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования (Профориентация)

• популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления (цели школьных медиа) 



«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в 

рамках которого предусмотрены:

• грантовая поддержка проектов некоммерческих организаций,

направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и

гражданское воспитание, проведение конкурса «Большая перемена»;

• организация и проведение всероссийских тематических онлайн-уроков,

направленных на гражданско-патриотическое воспитание;

• развитие кадрового потенциала сферы воспитания (внедрение ставок

советников директоров по воспитательной работе и по взаимодействию с

детскими общественными объединениями в 10 пилотных субъектах

Российской Федерации);

• проведение мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи;

• реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» НПО,

предусматривающего увеличение охвата детей доступными и

качественными услугами дополнительного образования;



«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», в рамках которого предусмотрены:

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи;

• создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий

физической культурой и спортом;

• реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание

и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение доли

учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

• совершенствование воспитательного процесса в образовании средствами

туристско-краеведческой деятельности;

• повышение доступности детского туризма в субъектах Российской

Федерации;

• массовое включение детей и подростков в работу школьных музеев,

развитие деятельности школьных музеев в субъектах Российской Федерации.



на 2021 г.

• разработать методические рекомендации по 
разработке образовательными 
организациями календарных планов 
воспитательной работы;

• обобщить опыт субъектов РФ по 
организации воспитательной работы;

• провести мониторинг внедрения рабочих 
программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы в образовательных 
организациях;

• разработать критерии эффективности 
воспитательной работы в образовательных 
организациях

Решение коллегии 
Минпросвещения
России от «30» 
апреля 2021 года



Решение коллегии 
Минпросвещения
России от «30» апреля 
2021 года

• оказывать методическое и 
организационное содействие 
образовательным организациям в 
разработке и реализации примерных 
рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной 
работы;

• активизировать работу по привлечению 
родительской общественности 
к осуществляемой деятельности в сфере 
воспитания;

• провести анализ деятельности детских 
общественных организаций 
и объединений на территории региона.

Рекомендовать 
органам 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
государственное 
управление в сфере 
образования



Проблемы, требующие обсуждения 
профессиональным сообществом

• Нормативно-правовой статус воспитания в 
системе ДОД.

• Программа воспитания: нормы, теория, 
методика, технологии, практика.

• Современные методы и технологии 
воспитательной работы с детьми в ДОД.

• Права детей и риски, угрозы и вызовы для 
современного детства.

• Особенности опыта, практик, технологий 
работы педагогов ДО с детьми в городских, 
сельских и малокомплектных школах. 



Основные направления работы дополнительного 
образования и воспитания детей и молодежи 

Минпросвещения России

• поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;

• повышение доступности дополнительного образования;

• добровольческая деятельность (волонтерства);

• мероприятия по профессиональной ориентации (+С. 
Петербург);

• профилактика асоциального поведения обучающихся;

• патриотическое воспитание



Тренды организации 
воспитания и 
социализации детей в 
дополнительном 
образовании

• Использование потенциала неформального и 
информального образования (образовательный 
туризм, музейная и театральная  педагогика, а 
также социальные медиа, блоги и др.);

• Интеграция и сетевое взаимодействие общего и 
дополнительного образования;

• Индивидуализация ДОД - реализация ИОМ;
• Создание инклюзивной среды;
• Создание личностно-развивающей 

образовательной среды;
• Цифровизация ДОД,  использование потенциала 

электронного обучения;
• Открытое образование;
• Геймификация - введение образовательных игр ;
• Раннее профессиональное самоопределение

Тренд - объективно 
наблюдаемый и 
измеряемый процесс, 
развивающийся в 
определенном 
направлении



Социальная проба — это совокупность 

последовательных действий, связанных с 

выполнением специально 

организованной социальной деятельности в 

экономической, политической и духовной 

сферах на основе выбора способа поведения 

в этой деятельности и являющаяся 

средством соотнесения самопознания и 

анализа своих возможностей в спектре 

реализуемых социальных функций

Социальная проба предполагает самооценку учащимся своих 

возможностей на основе последовательного выбора 

способа социального поведения в процессе освоения 

различных социальных ролей

(Рожков М.И.)



Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса 

направлено на решение задач: 

• выявить реальное состояние воспитательного процесса (с учетом 

конкретных критериев, показателей, поставленных задач); 

• проанализировать изменения произошедшие в воспитательном 

процессе, изучить влияние различных условий и средств на 

результаты работы, а также их эффективность и педагогическая 

целесообразность; 

• выявить возможности развития воспитательного процесса; 

• изучить состояние и динамику развития воспитательного процесса 

для поиска путей и средств его совершенствования; 

• определить эффективность влияния воспитательной работы на 

развитие личности обучающегося и педагога, отношений в 

коллективе.



Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей:

Практики

Профориентационные каникулы

Я – гражданин (Социально-значимые проекты)

Менторские КРУГи

Арктур

Воспитать человека

Событийная педагогика

Тьюторское сопровождение


