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В соответствии с принятыми поправками к федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, 

общеобразовательным организациям к 1 сентября 2021 года требовалось 

разработать рабочие программы воспитания. Несмотря на предлагаемую 

примерную программу воспитания, открытыми для школ оставались вопросы 

относительно согласования разделов разрабатываемых программ со спецификой 

воспитательной деятельности каждой организации, конструирования модульной 

части программ, определения критериев и инструментов анализа эффективности 

воспитательной деятельности школы. В период разработки и внедрения 

программ воспитания коллективы образовательных организаций особенно остро 

нуждались в поддержке и помощи со стороны методических служб, 

муниципальных и региональных органов власти, организаций высшего и 

дополнительного профессионального образования. Задача по организационно-

методическому сопровождению деятельности команд школ региона была 

решена посредством организации различных форм профессионального общения 

и взаимодействия, повышения квалификации специалистов, проведения 

семинаров и конференций, открытой экспертизы и демонстрации лучших 

воспитательных практик, наставничества.  

Главным условием совместной работы стало формирование 

информационно-методического цифрового пространства. Актуальность этой 

работы была связана не только с интенсивностью деятельности в рамках проекта, 



представленностью в проекте школ из различных территорий региона, 

действующими ограничениями в период пандемии, но и с востребованностью 

моделируемых практик иными заинтересованными субъектами, нацеленностью 

на привлечение к участию в проекте ведущих специалистов из других регионов 

Российской Федерации. Отметим, что формирование цифрового пространства 

вызывает сегодня значительный интерес. В научных работах М.Р. Арпентьевой, 

В. А. Ильганаевой, В.П. Коломиец, И.Ш. Мухаметзянова С.Л. Уразовой, 

Е.И. Ярославцевой и других ученых отмечается, что цифровая среда имеет 

значительный интегрирующий и синергетический эффект в развитии 

профессиональных сообществ и общества в целом. Именно на использование 

данного эффекта и были нацелены усилия руководителей открытой в 2020 году 

региональной инновационной площадки (проекта). 

В состав участников проекта вошли 27 общеобразовательных организаций. 

Задачи проекта: формирование нормативно-правового регламента 

инновационной деятельности; формирование компетентных проектных команд 

общеобразовательных организаций, осуществляющих разработку, апробацию и 

внедрение программ воспитания, научно-методическое сопровождение 

деятельности проектных команд участников проекта; разработка, апробация и 

внедрение программ воспитания с учетом имеющихся ресурсов, истории, 

традиций, специфики воспитательной деятельности образовательных 

организаций; обеспечение формирования и функционирования методической 

сети по вопросам воспитания школьников, выявление и распространение 

успешного опыта разработки, апробации и внедрения программ воспитания,  

реализация идей наставничества в проекте по развитию воспитательной 

деятельности общеобразовательных организаций. 

Ключевым механизмом проекта стало формирование эффективных команд 

общеобразовательных организаций – своеобразных «локомотивов» 

проектирования рабочих программ воспитания. В рамках изучения особенностей 

корпоративного обучения О.Г. Селиванова и Н.И. Санникова определяют 

команду как «небольшую группу педагогов школы, совместно работающую над 



достижением методической цели, обладающую навыками взаимозаменяемости 

и несущую ответственность друг перед другом за ее выполнение. Признаками 

команды являются постановка общей цели; регулярное взаимодействие; 

координация своих действий; деловое взаимодействие и межличностное 

общение; взаимная ответственность и взаимозаменяемость» [2].  

Важнейшими принципами формирования таких команд стали: принцип 

добровольности – участие заинтересованных специалистов, готовых к 

кооперации и реализации наставнической позиции при разработке программ 

воспитания; принцип средовой обусловленности – учет интересов, 

потребностей, возможностей и ожиданий участников, реальных условий 

деятельности; принцип практико-ориентированности - направленность на 

решение реальных задач через постоянную связь и соотнесение содержания с 

практическим опытом работы команд школ; принцип сетевого взаимодействия, 

предполагающий осуществление обмена опытом, организацию коллективного 

обсуждения текущих задач; взаимную поддержку, саморегулирование команд – 

участников проекта и формируемого сообщества; принцип интерактивности – 

широкое использование диалоговых форм работы; принцип стимулирования – 

поощрения, стимулирование, публичное признание достижений наиболее 

активных команд проекта. 

Каждой образовательной организацией самостоятельно принималось 

решение о составе команды участников проекта, создаваемой для решения 

стратегических и тактических задач в области развития воспитания. Это 

позволило учесть потребности и интересы специалистов (например, в 

совершенствовании своей профессиональной деятельности, в реализации 

собственных идей и замыслов, в согласовании позиций и т.д.), усилить 

партисипативность – взаимную ответственность за результаты 

профессиональной деятельности. Получение статуса участника региональной 

инновационной площадки позволило получить преимущества при прохождении 

аттестационных и иных оценочных процедур. Регламентом проекта задавались 

следующие требования к команде: участие в составе команды 



административных и педагогических работников (горизонтальные и 

вертикальные связи), оптимальность размера команды, распределение и 

закрепление функций между членами команды. 

В ходе подготовительного этапа деятельности определен нормативно-

правовой регламент совместной деятельности, осуществлено формирование 

проектных команд - участников проекта, реализована программа подготовки 

проектных команд общеобразовательных организаций – участников проекта, 

определены алгоритмы научно-методического сопровождения разработки 

программ воспитания и формирование методической сети по вопросам 

воспитания. Организационно-информационное сопровождение проекта 

осуществляется с помощью WEB - узла проекта на портале «Образование 

Костромской области», аккумулирующего информационные ресурсы 

образовательных организаций – участников проекта. В октябре 2020 года - 

январе 2021 года командами – участниками проекта осуществлены: поэтапная 

разработка частей и модулей программы воспитания при участии сотрудников 

КОИРО и муниципальных методических служб, оценка состоятельности 

проектов рабочих программ воспитания, распространение организационного и 

содержательного опыта их разработки, реализация идей наставничества с 

коллективами территориально близких школ, формирование решений по итогам 

проектной работы, самоанализ деятельности проектных команд. Основными 

продуктами деятельности на этом этапе стали: проекты рабочих программ 

воспитания, банк лучших программ воспитания, программы наставнической 

работы, материалы региональной конференции «Программа воспитания в 

школе: проблемы, подходы, решения», тематический выпуск электронного 

журнала КОИРО. Можно говорить о развитии методической сети по вопросам 

воспитания школьников за счет вовлечения в работу специалистов КГУ, КОИРО, 

муниципальных методических служб, специалистов других регионов. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности команд 

общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта 

по разработке рабочих программ воспитания включает:  



 цикл диагностических процедур, созданных на основе google-форм и 

направленных на анализ профессиональных потребностей и познавательных 

интересов команд образовательных организаций – участников проекта, 

регулярность обратной связи о процессе и результатах участия в проекте; 

 обновленную систему повышения квалификации, ориентированную 

на адресное сопровождение команд общеобразовательных организаций в ходе 

разработки и внедрения рабочих программ воспитания и реализованную в 

дистанционной форме на платформе «Microsoft Teams»; 

 деятельность муниципальных и региональных методических 

объединений, реализуемую с использованием различных цифровых 

инструментов (мессенджеры, почтовые сервисы, виртуальные доски, 

совместные документы, электронные библиотеки и другие), создаваемых 

совместными усилиями актуальных информационных ресурсов;  

 тематические семинары и конференции, организуемые с ориентиром 

на субъектную позицию участников команд образовательных организаций и 

включение их в совместное определение проблемного поля, планирование, 

организацию, проведение, анализ, выработку итоговых решений и их 

реализацию; 

 наставнические связи «школа-школа», позволяющие в ходе 

взаимодействия не только разработать рабочие программы воспитания, но и 

определить перспективы профессионального развития, обеспечить повышение 

профессиональной компетентности, расширить арсенал механизмов воспитания 

и используемых ресурсов (в том числе сетевых), уравновесить взаимодействие в 

информационном пространстве с реальным профессиональным общением 

участников проекта;   

 горизонтальное взаимообучение специалистов, входящих в состав 

команд – участников регионального проекта, осуществляемое в ходе 

совместного решения поставленных задач и представления полученных 

результатов на региональном уровне, позволяющее сформировать единство во 

взглядах на достижение образовательных целей организации, обрести чувство 



уверенности в собственных силах, наладить продуктивную коммуникацию, 

определить возможности профессионального совершенствования. 

Этап, связанный с внедрением рабочих программ воспитания, 

планируемый на 2021-2022 учебный год, включает освоение оптимальных 

управленческих механизмов в области развития воспитания школьников и 

профессионального развития команд образовательных организаций через 

освоение современных подходов к воспитанию, обновление событийных 

форматов воспитательной деятельности, расширение обновленных и 

привлеченных ресурсов для насыщения воспитательной среды, внедрение в 

практику образовательных организаций эффективных технологий 

воспитательной деятельности. Предполагается установление горизонтальных 

связей между участниками площадки и иными заинтересованными 

организациями по согласованию специфики воспитательной деятельности в 

крупных и малочисленных, городских и сельских образовательных 

организациях, по развитию инвариантного содержания воспитательной работы 

(например, в области развития медиатворчества, социальных инициатив, 

краеведческой работы школьников, и т.п.). 

Ожидаемыми результатами реализации проекта выступают: 

разработанные и внедренные программы воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций Костромской области; консолидация 

проектов в области развития воспитания муниципального, межмуниципального 

и регионального уровней; инновационный опыт в области развития 

муниципальных и региональной систем воспитания школьников; ресурс в сети 

Интернет, обеспечивающий разработку, продвижение и поддержку рабочих 

программ воспитания общеобразовательных организаций Костромской области; 

система онлайн и оффлайн мероприятий по развитию воспитания детей 

Костромской области; проектно-методическая сеть по вопросам воспитания. Мы 

ориентированы на рост компетентности специалистов в области воспитания; 

развитие сетевого взаимодействия, направленного на повышение качества 

воспитания школьников и расширение спектра успешных воспитательных 



практик общеобразовательных организаций; обеспечение динамики устойчивого 

развития передовых воспитательных практик в масштабе сложившейся 

проектно-методической сети на межмуниципальном и региональном уровне; 

формирование наставнических связей между различными специалистами в 

области воспитания школьников; рост престижа участия образовательных 

организаций в вопросах развития воспитательной деятельности.  

Обеспечить эффективность организационно-методического 

сопровождения деятельности команд общеобразовательных организаций по 

разработке и внедрению рабочих программ воспитания позволило 

формирование открытого информационно-методического цифрового 

пространства проекта, обладающего следующими характеристиками: 

доступность, модульность, насыщенность, интерактивность, своевременное 

обновление содержания, автоматизация рутинных процедур и процессов. 

Формируемое цифровое пространство позволило создать и представить 

определенный объем актуальной информации, применимый в дистанционном 

режиме и в межличностном взаимодействии участников проекта и иных 

заинтересованных лиц.   

Реализация организационно-методического сопровождения деятельности 

команд общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта по 

разработке рабочих программ воспитания на сегодняшний день позволила: 

усилить механизмы профессионального взаимодействия, обеспечить выработку 

согласованных стратегий образовательных организаций в области воспитания 

обучающихся, активизировать синергию коллективов образовательных 

организаций в решении задач, требующих включенности различных субъектов 

воспитания, интенсифицировать процессы профессионального развития 

участников проекта. 
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