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Педагогическое программирование – деятельность по формирова-

нию условий для поэтапного достижения прогнозируемого результата раз-

вития личности ребенка. Это наиболее широкое понимание сущности про-

граммирования, которое применимо и к процессу обучения, и к процессу 

воспитания детей. 

Разработка программы воспитания образовательного учреждения, 

безусловно, имеет общую логическую схему программирования и его ал-

горитм, в основе которого лежат проектные технологии: выявление про-

блемы, постановка задачи, определение условий ее решения, прогнозиро-

вание результата, планирование деятельности по достижению намечен-

ной цели, ее реализация, оценка эффективности. Все это находит выра-

жение в структуре программы воспитания, включающей:  

1. концептуальные основы понимания воспитания, представление о вос-

питательном процессе, воспитательные ценности; 

2. анализ социально-педагогической ситуации развития воспитания в уч-

реждении образования;  

3. формулировку воспитательной цели и задач;  

4. содержание воспитательного процесса;  

5. описание прогнозируемого результата, ступеней роста коллектива и 

личности;  

6. механизмы реализации содержания воспитания, включающие описание 

модели воспитательного процесса, структуры детского самоуправле-

ния, «ключевых» мероприятий, воспитательных технологий, которым 

уделяется особое место в реализации содержания. 

При разработке программы воспитания в образовательном учрежде-

нии, которое является частью среды малого города, необходимо учиты-

вать такие его социокультурные особенности: компактность, целостность и 

«обозримость» социума, возможность в максимальной степени учесть все 

интересы и взаимосвязи внутри него; экономия средств и времени, «замк-

нутость» и быстрое распространение новой информации в отдельном ма-

лом городе позволяют добиться ожидаемых результатов с наименьшими 

затратами и в более короткие сроки; существенно меньшие бюрократиче-

ские препоны, возможность установления более доверительных и откры-
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тых отношений с местной администрацией; открытость и готовность к со-

трудничеству со стороны социальных и образовательных партнеров; воз-

можность достаточно быстрого тиражирования успешных результатов вы-

полнения различного рода социально-педагогических программ и их 

трансферта в другие города региона.  

На данном этапе реализации Программы воспитания МОУ гимназии 

№1 города Галича Костромской области возможно построение простран-

ства опыта программирования, понимания особенностей и функций этого 

процесса, его взаимосвязи с процессами педагогического проектирования 

и моделирования. 

Одним из важных положений, которое необходимо учитывать при 

разработке Программы воспитания, является положение, касающееся то-

го, что создание программы – это один из этапов деятельности, следую-

щих за разработкой концептуального проекта будущего школы. Программа 

воспитания может быть создана только тогда, когда концептуальный про-

ект развития педагогической системы существует. Он представлен в Про-

грамме развития образовательного учреждения; в миссии образователь-

ного учреждения, под который понимается короткое утверждение относи-

тельного того, для чего существует данное учреждение, в котором раскры-

вается смысл его существования, проявляются отличия от других образо-

вательных учреждений; в ценностях – самых важных убеждениях, которые 

школа в воспитании ставит превыше всего; в принципе – уникальном под-

ходе в деятельности, который есть в данном образовательном учрежде-

нии. Когда соблюдается это важное условие, то процесс программирова-

ния и его конечный результат – Программа воспитания будут частью педа-

гогической системы школы, связанной со всеми элементами этой системы.  

Миссия, ценности, принцип гимназии №1 города Галича разработаны 

и приняты всеми членами педагогического коллектива, учащимися и их 

родителями, сотрудниками, работающими в школе. 

Миссия гимназии: мы стремимся стать лидерами образовательного 

пространства города Галича в воспитании образованных, деятельных, 

патриотичных людей, которые составят основу элиты нашего края. 

Ценности гимназии: 

 Личность человека (ученика, учителя, родителя), его уникальность, 

непохожесть. Определяется в системе таких психологических характери-

стик человека, которые социально обусловлены, проявляются в общест-

венных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, опре-

деляют культурно-нравственные поступки. 

 Жизнетворчество – процесс вариативного, оригинального конструи-

рования и реализации собственной, индивидуальной (самобытной) жиз-

недеятельности. Жизнетворчество является новой педагогической пози-
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цией в создании образовательной и воспитательной среды гимназии для 

детей. 

 Культура – как современная высокого уровня образованность и духов-

ность, как разносторонняя развитость и творческая активность (интелли-

гентность). 

 Демократичность – как ценность образа жизни, основанного на ува-

жении, признании и соблюдении прав человека, умении достигать и со-

блюдать правила социального договора. Равноправие субъектов обра-

зовательного процесса, форм и средств самореализации, самоопреде-

ления и самоуправления личности. 

 Саморазвитие – как ценность определяется способностью личности 

свободно и самостоятельно выбирать цели и средства деятельности, 

управлять своей деятельностью, одновременно совершенствуя и разви-

вая свои способности к ее осуществлению, изменяя и воспитывая себя. 

Основной принцип деятельности: самые широкие возможности для 

проявления индивидуальности. 

Именно эти положения лежат в основе основных разделов Програм-

мы воспитания образовательного учреждения. 

Опыт, полученный педагогическим коллективом МОУ гимназии №1 

города Галича, имеет еще одно важное положение, которое касается 

взаимосвязи программирования с процессом моделирования воспита-

тельной среды образовательного учреждения. 

Современный интерес к проблеме воспитывающей и обучающей 

среды отражает стремление гуманизировать образование, строить педаго-

гические отношения, опираясь не на непосредственное воздействие на 

детей, а на опосредованное влияние, через организацию среды развития 

ребенка, предельно насыщая ее культурным содержанием. В трудах 

Ю.С. Мануйлова, И.Г. Шендрика, В.А. Ясвина и др. рассматриваются тео-

ретические основания создания воспитательной среды, предлагаются не 

взаимоисключающие, а взаимодополняющее подходы к организации сре-

ды как пространства развития личности.  

Воспитательную среду конкретного образовательного учреждения 

можно обозначить как локальную, в отличие от среды в широком смысле 

(макросреды). Локальная воспитательная среда – это функциональное и 

пространственное объединение субъектов воспитания, между которыми 

устанавливаются разноплановые и разноуровневые взаимосвязи. Именно 

в воспитательной среде реализуется программа воспитания. 

Исходя из концептуальных идей моделирования, опыта педагогиче-

ского коллектива гимназии №1, как один и вариантов этого процесса воз-

можно выделение следующих этапов моделирования воспитательной сре-

ды образовательного учреждения: 
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1. Подготовительный этап:  

 диагностика воспитательной среды образовательного учреждения; 

 системный анализ воспитательной среды образовательного учрежде-

ния;  

 организация разновозрастного и разноуровневого обучения участни-

ков моделирования; 

 создание творческих групп педагогов, учащихся, родителей; эксперт-

ной группы; 

 готовность педагогов, учащихся, родителей к моделированию. 

2. Вхождение в процесс моделирования: 

 актуализация вхождения в моделирование: деятельностная игра, по-

гружение по теме, «круглый» стол и др., в зависимости от актуальной 

ситуации развития образовательного учреждения; 

 выбор методологических оснований моделирования; 

 качественное описание воспитательной среды образовательного уч-

реждения в терминах, понятиях имеющейся модели образовательно-

го учреждения; 

 формирование модельных представлений о будущей воспитательной 

среде. 

В содержании этого этапа очень важно достижение диалога дейст-

вий, мнений, мотивов, ценностных установок членов школьного сообщест-

ва: учащихся, учителей, родителей. Внимательное отношение к мнению 

каждого члена коллектива, фиксация и учет различных точек зрения имеют 

существенное значение при прогнозировании путей развития воспита-

тельной среды школы, определении наиболее полного спектра возможных 

вариантов ее эволюции. Диалог педагогов, учащихся и родителей в про-

цессе формирования модельных представлений о будущем состоянии 

воспитательной среды, повышает шансы на успех совместной деятельно-

сти по достижению намеченных целей. Модельные представления о вос-

питательной среде образовательного учреждения должны формироваться 

на основе целостного образа образовательного учреждения. Формируе-

мые модельные представления должны быть сопряжены с конкретными 

условиями кадрового, финансово-материального и научно-методического 

обеспечения жизнедеятельности образовательного учреждения. 

3. Конструирование модели воспитательной среды:  

 постановка целей и задач моделирования воспитательной среды; 

 уточнение зависимости между основными элементами воспитатель-

ной среды; 

 определение параметров среды и критериев оценки изменений этих 

параметров; 
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 разработка программы мониторинга развития воспитательной среды, 

выбор методик измерения; 

 создание и согласование образа модели в наглядно-образной знако-

вой форме, ценностно-ориентационное согласие участников модели-

рования. 

Содержание этапа связано с выделением в объекте основных 

свойств или процессов, структуры или функций, относительно которых бу-

дет осуществляться его модельное исследование – преобразование. При 

этом отбираются наиболее существенные признаки и свойства объекта; 

другие же намеренно остаются как бы вне поля зрения субъекта модели-

рования. Формируется социально-педагогическая модель объекта – упро-

щенный, ограниченный, содержащий лишь самые существенные стороны 

отображаемого объекта его образец.  

4. Апробация модели в педагогической деятельности.  

Содержание этапа связано с изменением выделенных свойств мо-

дели применительно к тем или иным условиям. Формируя различные ус-

ловия, педагоги изучают и фиксируют изменения, возникающие в модели; 

выявляют взаимосвязь условий и результатов; анализируют тенденции, 

появляющиеся в результате этой работы; определяют наиболее опти-

мальные соотношения между результатами и методами воздействия на ту 

или иную социально-педагогическую модель и др. Принципиально важным 

на этом этапе является сохранение тождества терминов и категорий соци-

альной педагогики, использованных для описания модели на предыдущем 

этапе, с категориями и терминами, используемыми здесь. Совокупность 

результатов, полученных на этом этапе в процессе апробации модели, со-

ставляет комплекс рекомендаций по изменению социально-

педагогического объекта исследования на следующем этапе.  

5. Корректировка модели, модельных представлений воспитательной сре-

ды. 

Воспитательная среда – это открытая система, в которой изменяется 

состав детей и взрослых, количество объектов среды, появляются новые 

формы микросред. Непрерывность процесса моделирования обуславли-

вается и тем, что практически невозможно получить абсолютно полную и 

достоверную информацию о достаточно сложном моделируемом объекте. 

Следовательно, неизбежно внесение корректив в модельные представле-

ния и в саму модель. 

6. Адаптация модели в педагогической деятельности. Принятие модели 

субъектами воспитательной среды. 

7. Содержательно-структурная интерпретация результатов моделирования 

и определение путей совершенствования модели в дальнейшей дея-

тельности. 
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Особенности содержания этого этапа моделирования определяются 

тем, что социально-педагогические модели того или иного объекта, про-

цесса или вида деятельности являются реально функционирующими в со-

циально-педагогической практике, непрерывно совершенствующимися в 

процессе своего развития.  

 

Модель воспитательной среды учитывается в процессе программи-

рования, разработки программы воспитания. Апробация модели среды в 

деятельности не возможна без программы воспитания. Моделирование 

воспитательной среды, создание программы воспитания являются состав-

ляющими многоуровневого понятия «модели реализации программы вос-

питания». 

Разработка программы воспитания МОУ гимназии №1 являлась ча-

стью процесса проектирования и развития образовательного и воспита-

тельного пространства города Галича. Процесс программирования был 

включен в более сложный процесс, и эта включенность повышала осозна-

ваемость всех участников деятельности по созданию программы. 

Исходя из понимания воспитательного пространства г. Галича как 

динамического единства субъектов воспитательного процесса и системы 

отношений между ними, можно выделить ряд признаков, являющихся ус-

ловиями эффективного функционирования и развития воспитательного 

пространства. 

Один из признаков – целостность пространства, которая определя-

ется наличием единой педагогической концепции, сформулированной в 

Программе развития системы образования г. Галича, в Программах разви-

тия образовательных учреждений, разработанных и принятых педагогиче-

скими коллективами, родителями и учащимися, и целью, разделяемой 

всеми участниками воспитательного пространства.  

Важное значение для развития воспитательного пространства в его 

целостности, наряду с концепцией, имеет и стратегия как обобщающий 

замысел перехода из настоящего в будущее, определяющий его этапы, 

приоритетные направления действий на каждом этапе, их взаимосвязи и 

распределение ресурсов между ними. Стратегия нашла свое отражение в 

комплексно-целевых программах развития, которые являются одним из 

важных средств реализации программно-целевого подхода к планирова-

нию, представляют собой совокупность плановых действий, мероприятий, 

событий, запланированных на основе четко выделенной генеральной цели 

развития, в соответствии с подпрограммами Программы развития, акту-

альными запросами субъектов образовательного и воспитательного про-

странства. 
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Еще один признак: гибкость структуры воспитательного пространства 

города Галича как результат процессов дифференциации и интеграции. 

Если дифференциация предполагает определение задач, функций, видо-

вых особенностей образовательных учреждений г. Галича как компонентов 

пространства, то интеграция увязывает их в единое целое, насыщая вос-

питательное пространство совместными делами, деятельностью, обще-

принятыми нормами.  

В воспитательном пространстве имеет место процесс развития раз-

ветвленной системы отношений, как по вертикали, так и по горизонтали, 

обозначенный как социальное партнерство. Субъектами воспитательного 

пространства соблюдаются: добровольность принятия обязательств, ува-

жение и учет интересов участников, полномочность и ответственность. 

Идет освоение технологий, соответствующих «архитектуре» воспитатель-

ного пространства. Имеет место синхронизация темпов развития субъек-

тов воспитательного пространства.  

Самый главный признак функционирования воспитательного про-

странства – субъектная позиция ребенка. Воспитательное пространство 

г. Галича, на данный момент, расширило возможности для самореализа-

ции и развития учащихся.  

Примером, когда процесс программирования сочетается с процессом 

проектирования муниципального воспитательного пространства, является 

проект создания Конфедерации детских и молодежных организации горо-

да Галича. 

Одной из составных частей Программы воспитания МОУ гимназии 

№1 является подпрограмма военно-спортивного клуба «Стяг». Направле-

ния деятельности клуба: военно-спортивное, историко-краеведческое, 

культурно-просветительское, военно-техническое, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Клуб «Стяг» стал инициатором создания в воспитательном про-

странстве города Конфедерации детских и молодежных объединений и 

организаций как одной из эффективных форм взаимодействия субъектов 

воспитательного пространства, способствующей повышению уровня граж-

данско-патриотического воспитания в городе.  

Цель этого проекта – координация деятельности детских и молодеж-

ных объединений и организаций г. Галича по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Этот проект находится на этапе реализации и можно отметить, что 

само воспитательное пространство стало ресурсом развития образова-

тельных учреждений и важным условием реализации их программ воспи-

тания. 
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Участие в создании программы воспитания учащихся старших клас-

сов – еще одно из важных положений нашего опыта. С 2005 года в образо-

вательном учреждении создана и успешно действует школьная социоло-

гическая служба. В деятельности службы принимают участие учащиеся 9–

11 классов, выбравшие в предпрофильной подготовке и профильном обу-

чении социально-гуманитарный профиль, элективные курсы «Социоло-

гия», «Психология», «Социальная практика». Сегодня в багаже социологи-

ческой службы школы опыт проведения многочисленных социологических 

исследований в образовательном учреждении, в социуме малого города.  

Социологическая служба, являясь частью образовательной и воспи-

тательной среды гимназии №1, участвует в процессе моделирования и 

проектирования воспитательной системы образовательного учреждения; 

получает «обратную связь» о деятельности школы со стороны родителей, 

общественности города. Социологическая служба расширяет возможности 

для самообразования старшеклассников в социуме, социологические ис-

следования являются частью научных исследований и проектов учащихся 

по предметам.  

Рассмотрение воспитательного процесса через призму формирова-

ния социокультурного опыта детей и подростков, создание условий для 

формирования у детей позитивного опыта по взаимодействию с социопри-

родной средой мы рассматриваем в качестве основной задачи воспитания, 

так как опыт выступает базовой категорией в процессе формирования 

личностной позиции ребенка, его ценностных ориентаций. Содержание 

программы воспитания разрабатывается исходя из основных видов социо-

культурного опыта ребенка. В связи с этим особое значение придается 

проектным технологиям как механизмам реализации программы воспита-

ния – ведь именно конкретные проекты, созданные и реализованные 

детьми в соответствии с предложенным содержанием программы воспи-

тания, заложенными в ней ценностными установками, по сути, и являются 

их новым жизненным опытом, который педагогически организован. Ре-

зультаты проводимых социологических исследований позволяют сформу-

лировать проблемы, решение которых – в основе многих практико-

ориентированных проектов, реализуемых учащимися и педагогами гимна-

зии в воспитательном пространстве города Галича.  

Опыт каждого педагогического коллектива по созданию и реализации 

Программы воспитания имеет свои особенности. Определяется не только 

тем или иным теоретическим подходом, но и реальными условиями функ-

ционирования и развития учреждения образования, его традициями, ха-

рактером социокультурного окружения, наличными ресурсами, особенно-

стями контингента воспитанников, их запросами и запросами их родите-
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лей, средой муниципального воспитания, частью которого является обра-

зовательное учреждение.  
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