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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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Система воспитания детей и молодежи сегодня рассматривается как 

неотъемлемая часть образования, взаимосвязанная с обучением, но 

осуществляемая также в форме самостоятельной деятельности. Для 

регулирования воспитательной работы на государственном, региональном, 

муниципальном уровнях разработан ряд законодательных, нормативно-

правовых документов и методических материалов; определены концептуальные 

основы, стратегические цели и задачи воспитательной работы; ведутся научные 

исследования и разработки по данному направлению, определяются 

отечественные традиции воспитания, актуальные для современности, идет 

апробация новых технологий воспитательной работы. 

Центры непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников по своей миссии первыми реагируют на вызовы и 

запросы педагогов-практиков, руководства образовательных организаций и 

органов управления системы образования.  

Одним из основных направлений деятельности ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.ру» выступает организационно-методическое 
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сопровождение трансформации воспитательной работы, проектирования и 

реализации рабочей программы воспитания, обобщение лучшего опыта 

воспитательной работы и популяризация воспитательных практик в 

образовательных организациях Республики Мордовия. 

С целью повышения квалификации педагогов, преодоления 

профессиональных дефицитов, связанных с реализацией воспитательных 

функций, организованы курсы повышения квалификации «Трансформация 

системы воспитательной работы образовательной организации: вызовы времени 

и перспективы развития», «Классный руководитель в системе воспитательной 

деятельности: актуальные компетенции для обеспечения безопасности и 

профилактики травматизма детей и подростков», «Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывного образования», «Профориентация в работе классных 

руководителей», на которых особое внимание уделяется современным 

технологиям воспитания, обеспечению безопасности детей, особенностям 

воспитательных практик в условиях цифрового общества. По данным 

дополнительным профессиональным программам было обучено более 300 

педагогических работников системы образования Республики Мордовия. 

Значительная работа проделана для обеспечения каждой образовательной 

организации рабочей программой воспитания, основное предназначение 

которой заключается в том, чтобы помочь педагогам выявить и реализовать 

воспитательный потенциал образовательного процесса в условиях конкретной 

образовательной организации. С этой целью был реализован цикл вебинаров для 

заместителей директоров образовательных организаций и классных 

руководителей: «Новая программа воспитания в школе. Изменения в работе 

педагогов и классных руководителе», «Проектирование рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях», «Разработка инвариантных и 

вариативных модулей программы воспитания», «Мониторинг оценки рабочей 

программы воспитания», «Анализ воспитательной деятельности школы в 

контексте реализации новой программы воспитания» и пр.  
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Опыт работы по созданию рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы был обобщен в рамках Республиканского 

образовательного форума «Воспитываем обучая, обучаем, воспитывая». На 

стратегической сессии «Воспитание в современной школе: от программы к 

действию» опытом работы по реализации рабочей программы воспитания 

поделились заместители директоров по воспитательной работе школ – 

участников всероссийского этапа по апробации примерной программы 

воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 16» г. Саранск О.А. Семенова и МБОУ 

«Центр образования – Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Рузаевка 

Н.В. Щербакова.  

Воспитательный потенциал учебных предметов и его отражение в модуле 

«Школьный урок» рабочей программы воспитания был рассмотрен на форуме 

учителями-предметниками в различных форматах – круглый стол, митап, питч-

сессия, тичбург и пр.; другие мероприятия форума были посвящены проблемам 

школьного самоуправления, созданию детских общественных организаций, 

образовательно-инновационному потенциалу системы СПО, специфике 

разработки рабочих программ воспитания в детском саду и пр.  

Большой резонанс в республике имел региональный этап II 

Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий в Республике 

Мордовия, на который было представлено 149 проектов воспитательных 

мероприятий по гражданскому, духовному и нравственному, экологическому, 

патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности; 

приобщению к культурному наследию; популяризации научных знаний; 

физическому воспитанию и формированию культуры здоровья; трудовому 

воспитанию и профессиональному самоопределению. Для широкого внедрения 

в образовательный процесс лучшие материалы опубликованы на электронном 

образовательном ресурсе «Электронная школа» ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру». 
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Популяризации воспитательных практик способствует и сопровождение 

методической работы непосредственно в образовательных организациях. 

Например, в общеобразовательных школах и профессиональных 

образовательных организациях были проведены мастер-классы, методические 

семинары в форме педагогических мастерских «Новые форматы воспитательных 

практик», на которых рассматривались проблемы организации воспитательной 

работы с обучающимися; педагоги познакомились с такими форматами 

проведения воспитательных мероприятий, как квесты, мировое кафе, деловые 

игры, мозговой штурм, день гения, дискуссионный день, заочное путешествие и 

т.д. Интерес аудитории вызвали современные технологии визуализации 

информации и их использование в воспитательном процессе; были подняты и 

обсуждены проблемы включения детей в совместную деятельность и командную 

работу. В процессе работы педагогами были спроектированы воспитательные 

мероприятия по актуальной тематике в новых для них форматах. 

Учитывая актуальность и востребованность организационно-методического 

сопровождения воспитательной работы в образовательных организациях 

Республики Мордовия, на базе кафедры дополнительного и профессионального 

образования ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» была создана лаборатория 

воспитания и творческого развития личности.  

Основными направлениями деятельности Лаборатории являются: 

 реализация региональной стратегии развития и организации 

воспитания и социализации обучающихся в системе образования Республики 

Мордовия на период до 2025 года; 

 участие в организации и проведении образовательных событий 

различного уровня в рамках курсов повышения квалификации педагогических 

работников и в межкурсовой период в соответствии с задачами федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по 

профилю Лаборатории; 

 сопровождение разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов классных руководителей, заместителей директора 
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по воспитательной работе, педагогов; 

 научно-методическое сопровождение деятельности педагогов и 

образовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих образцы новых 

воспитательных практик; 

 расширение базы электронных, методических и дидактических 

разработок по направлению работы лаборатории. 

Сотрудники кафедры дополнительного и профессионального образования 

являются участниками проекта ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по реализации программ 

воспитания» в рамках исполнения государственного задания по реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование». В состав тьюторов и 

педагогических команд образовательных организаций Республики Мордовия, 

задействованных в данном проекте, вошло 90 представителей образовательных 

организаций Республики Мордовия. 

Таким образом, организационно-методическое сопровождение внедрения 

рабочих программ воспитания в образовательные программы всех уровней 

охватывает всю воспитательную деятельность образовательных организаций, а 

не ограничивается только разработкой и совершенствованием программ, 

позволяет педагогам, учителям, воспитателям, классным руководителям 

повышать квалификацию, рефлексировать и анализировать свою деятельность, 

видеть сильные и слабые стороны своей работы, знакомиться с опытом работы 

коллег, презентовать собственный опыт в кругу педагогической 

общественности, получить ориентиры для оптимизации воспитательной работы 

в образовательных организациях. 


