
 
 

В 2019 году сотрудниками Института стратегии развития образования РАО 

в рамках государственного задания была разработана примерная программа 

воспитания обучающихся. Программа призвана помочь педагогам страны 

выявить и реализовать воспитательный потенциал образовательного процесса в 

целях решения задач Указа Президента РФ от 07 мая 2018 г. Результативное 

внедрение примерной программы воспитания в деятельность 

общеобразовательных организаций будет возможным лишь тогда, когда данный 

документ получит одобрение в первую очередь со стороны тех, для кого он 

предназначен – педагогов и администрации школ.  

С сентября 2019 года реализуется её апробация в пилотных 

образовательных организациях всех регионов страны. В проекте участвуют 734 

образовательные организации, в том числе и 5 образовательных организаций 

Костромской области, которые получили статус опытно-экспериментальных 

площадок Института стратегии развития образования РАО по проекту 

«Апробация примерной программы воспитания», 57 экспертов, 85 региональных 

координаторов. 

Цель апробации - доработка примерной программы и подготовка 

методических рекомендаций к ее внедрению.   

Перечень образовательных организаций Костромской области 

сформирован на основе предложений департамента образования и науки 

Костромской области, а также с учетом инициативных заявок отдельных 

образовательных организаций, выразивших желание участвовать в апробации.  

Костромскую область в проекте представляют: 

• МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»;  

• МОУ средняя общеобразовательная школа №1 г. Нея; 

• МКОУ Адищевская средняя общеобразовательная школа Островского 

района;  

• МКОУ Шуваловская средняя общеобразовательная школа Костромского 

муниципального района;  
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• МКОУ Введенская средняя школа Чухломского муниципального района. 

Данные образовательные организации получили свидетельства о том, что 

являются опытно-экспериментальными площадками РАО на период до 31 

декабря 2020 года. 

Представители образовательных организаций приняли участие в 

мероприятиях РАО: 

Методические материалы семинаров, материалы по ходу апробации 

программы, методические рекомендации по разработке программы, контактная 

информация, списки участников апробации, АЛГОРИТМ апробации (со сроками 

исполнения, адресом для подачи программ) размещены на сайте Института 

стратегии развития образования РАО http://form.instrao.ru/  

Для работы высылаем методические материалы окружного семинара 

(прилагаемый пакет документов). 

В связи с краткими сроками исполнения программы проекта, выполнения 

алгоритма апробации просим ознакомиться с методическими материалами 

проведённых семинаров и обеспечить: 

- руководителям муниципальных органов управления образования 

контроль над исполнением порядка и сроков апробации программ воспитания в 

образовательных организациях – участниках проекта; 

- руководителям образовательных организаций:  

1) условия для разработки школьных программ воспитания в 

установленные сроки (2 недели со дня проведения окружного семинара), 

осуществить контроль за своевременным предоставлением программы 

воспитания до 30 октября 2019 года на экспертизу;  

2) рассылку программ (программа принимается ОДИН раз) федеральным 

экспертам для дальнейшей экспертизы программы в установленные сроки – 2 

недели со дня проведения окружного семинара, до 30 октября 2019 года. 

Программы должны быть высланы по адресу: vospitanie@instrao.ru 

название файла – «Регион_Город_Школа». 

Методическое сопровождение проекта осуществляет ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» (Лушина Е.А.), кафедра воспитания и психологического 

сопровождения - зав. кафедрой, к.пс.н. Ручко Л.С. (kafedra-tmv@yandex.ru), 

доцент кафедры, к.п.н. Адоевцева И.В. (irina_adoevtceva@mail.ru); региональным 

экспертом выступает доцент кафедры воспитания и психологического 

сопровождения, к.п.н. Миновская О.В. (minovskayaolga@yandex.ru), тел.: 8(4942) 

31-77-91. 

 

 

Региональный координатор проекта, 

заместитель директора департамента                                                 О.В. Хасанова 

 
 

 

 

 

Бебнева Евгения Анатольевна 

8 (4942) 31 66 05 
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Приложение № 1 

 

Сведения об участниках от Костромской области 

 
ФИО Место работы Должность Электронная почта Телефон 

Евстегнеева 

Анастасия 

Андреевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Костромы 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 29» 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

av_timonina@mail.ru 

evstegneevaav@gmail.co

m 

8-910-950-

9184 

Чернышова 

Наталья 

Александров

на 

МОУ СОШ №1 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

Костромской 

области 

Заместитель 

директора по 

ВР 

chernyshy@mail.ru 

 

8-910-952-

15-19 

Филатова 

Алена 

Валентинов

на 

Муниципальное 

казённое 

общеобразователь

ное учреждение 

Костромского 

муниципального 

района 

Костромской 

области 

«Шуваловская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Учитель  shuvsh@mail.ru 896218578

76 

Ершова 

Ольга 

Александров

на 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Островского 

района 

Костромской 

области 

"Адищевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа" 

Директор 

школы 

kis.tatjana2011@yandex.

ru 

891592867

56 

Киселёва 

Татьяна 

Рудольфовн

а 

Заместитель 

директора 

kis.tatjana2011@yandex.

ru 

891019566

35 

Ягодкина 

Мария 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

maria.yagodkina@yande

x.ru 

892038774

22 

Лебедева 

Ольга 

Михайловна 

МКОУ 

Введенская 

средняя школа 

Чухломского 

муниципального 

района 

Заместитель 

директора 

Vvedenskaya2007@yand

ex.ru 

8(49441)- 

3-71-16 
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