
ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
 
№ Наименование задачи Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый результат  

Этап 1. Подготовительный 

 Формирование 

нормативно-правового 

регламента 

инновационной 

деятельности. 

Формирование 

проектных команд на 

базе участников 

проекта. 

Подготовка нормативной 

базы проекта в 

образовательных 

организациях. 

Согласование планов 

реализации проекта 

участниками 

инновационной 

деятельности. 

Октябрь 

2020 

Нормативно-правовая 

документация проекта. 

Утверждение рабочих 

групп (проектных 

команд) и планов 

реализации проекта (в 

образовательных 

организациях) 

 Подготовка 

проектных команд 

общеобразовательных 

организаций – 

участников проекта, 

научно-методическое 

сопровождение 

разработки программ 

воспитания. 

Формирование 

методической сети по 

вопросам воспитания. 

Семинары (вебинары) по 

вопросам разработки, 

апробации и внедрения 

программы воспитания:  

«Организационная модель 

и алгоритм разработки 

программы», «Цель и 

задачи воспитания», 

«Конструируем модули 

программы воспитания», 

«Самоанализ 

воспитательной работы: 

направления, содержание и 

способы осуществления» 

Октябрь –

декабрь 

2020 

РСМО. 

Образовательный 

контент для 

участников площадки. 

 Организационно-

информационное 

сопровождение 

проекта 

Разработка структуры WEB 

– узла проекта, 

формирование контента, 

обеспечение доступа 

участников 

Октябрь 

2020 

WEB – узел проекта 

 Обучение участников 

проекта 

Организация курсов 

повышения квалификации 

по вопросам разработки, 

апробации и внедрения 

программы воспитания 

Октябрь 

2020 – май 

2021 

Повышение 

квалификации 30 

специалистов 

региональной системы 

образования 

Этап 2. Разработка программ воспитания 

 Поэтапная разработка 

частей и модулей 

программы 

воспитания 

Проектные семинары на 

базе общеобразовательных 

организаций- участников 

проекта: "Особенности 

воспитательного процесса", 

«Виды, формы и 

содержание 

воспитательной 

деятельности», «Основные 

направления самоанализа 

воспитательной работы». 

Консультации. 

Октябрь 

2020 – 

январь 2021 

Проект рабочей 

программы 

воспитания  

 Оценка 

состоятельности 

проектов рабочих 

программ воспитания 

Внешняя и внутренняя 

экспертиза проектов 

рабочих программ 

воспитания 

Февраль 

2021 

Банк лучших 

программ воспитания 

(части и модули); 

WEB – узел проекта 

 Обеспечение Серия региональных Октябрь – Тематический выпуск 



функционирования 

методической сети по 

вопросам воспитания 

школьников, 

распространение 

опыта разработки 

программ воспитания 

семинаров (на базе 

общеобразовательных 

организаций – участников 

проекта). 

Консультации. 

май 2021 электронного журнала 

КОИРО 

 Реализация идей 

наставничества в 

проекте 

Формирование 

наставнической сети. 

Консультации. 

Февраль – 

май 2021 

Региональный банк 

рабочих программ 

воспитания 

 Формирование 

решений по итогам 

проектной работы, 

самоанализ 

деятельности 

проектных команд 

Педагогические советы. 

Утверждение рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов на 

2021-2022 учебный год 

Май 2021 Региональный банк 

рабочих программ 

воспитания и 

календарных планов, 

WEB – узел проекта 

Этап 3. Апробационный 

 Апробация рабочих 

программ воспитания 

Мероприятия по 

отдельному плану-графику 

на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 

2021 – май 

2021 

Внедренные в 

практику программы 

воспитания (подходы, 

управленческие 

механизмы, формы 

работы, обновленные 

и привлеченные 

ресурсы). 

 Научно-методическое 

сопровождение 

апробации программ 

воспитания 

Мероприятия по 

отдельному плану-графику 

на 2021-2022 учебный год. 

Методические семинары, 

вебинары, научно-

методические 

конференции. 

Октябрь 

2021 – май 

2022 

Методические 

рекомендации по 

внедрению программ 

воспитания 

 Организационно-

информационное 

сопровождение 

проекта 

Обновление контента, 

обеспечение доступа 

участников. 

Октябрь 

2021 – май 

2022 

WEB – узел проекта 

Этап 4. Внедренческий 

 Оценка 

состоятельности 

проектов рабочих 

программ воспитания 

Общественно-

профессиональная 

экспертиза успешности 

реализуемых программ 

воспитания 

Октябрь 

2022 – 

декабрь 

2022 

Региональная 

конференция 

 Обучение участников 

проекта 

Организация курсов 

повышения квалификации 

по вопросам разработки, 

апробации и внедрения 

программы воспитания 

Октябрь 

2022 – 

декабрь 

2022 

Повышение 

квалификации 25 

специалистов 

региональной системы 

образования 

 Организационно-

информационное 

сопровождение 

проекта. 

Тиражирование 

успешного опыта 

апробации и 

внедрения программ 

воспитания 

Обновление контента. 

Трансляция опыта 

инновационной площадки и 

диссеминация полученных 

в ходе проекта продуктов. 

Октябрь 

2022 – май 

2023 

WEB – узел проекта. 

Публикации в 

журналах, сборниках 

конференций 

 


