
Итоговый отчет о внедрении рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях Ростовской области 

(2021-2022 уч.г., 

 2022-2023 уч.г.) 

  

Методическое сопровождение разработки рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях  в 2021-2022 гг. 

осуществлялось кафедрой методики воспитательной работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. 

Методическое сопровождение разработки рабочих программ воспитания 

в общеобразовательных организациях осуществлялось системно в течение 

всего 2021 года и состояло из двух взаимосвязанных этапов: 1) проводился 

анализ подходов к разработке образовательными организациями рабочих 

программ воспитания и обсуждение проблемных зон на вебинарах; 2) 

проводилась внутренняя экспертиза рабочих программ воспитания. 

В первом полугодии 2021 г. проведено 10 вебинаров для разработчиков 

рабочих программ воспитания - заместителей директоров по воспитательной 

работе и методистов муниципальных методических служб Верхнедонского 

района (04.02.2021, 20.03.2021, 25.05.2021); Чертковского района 

(06.04.2021); г. Новочеркасска (02.06.2021); Неклиновского района  

(23.06.2021, 25.06.2021); Песчанокопского района (28.06.2021); МБОУ СОШ 

№77 г. Ростова-на-Дону (14.04.2021); Родионово-Несветайского района 

(04.06.2021).  

К началу 2021-2022 учебного года всеми образовательными 

организациями Ростовской области были разработаны и представлены 

тексты рабочих программ воспитания. Структура программ соответствует 

требованиям Примерной программы воспитания.  

Особую сложность вызвал раздел 1. Программы «Особенности 

организуемого образовательной организацией воспитательного процесса», 

который понимается профессиональным сообществом часто как 

односторонний процесс влияния со стороны педагога, а не как 

взаимодействие субъектов. 

Как правило, отсутствовали перечни проблем воспитательного процесса, 

которые решаются в ходе реализации программы, и не дифференцировалось 

содержание предлагаемых форм организации воспитательного процесса: 

общих дел, событий, мероприятий. 

Внутренняя экспертиза рабочих программ воспитания проводилась во 

втором полугодии 2021 г. в рамках курсов повышения квалификации 

заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных 

организаций. В экспертизе рабочих программ воспитания по качеству 

оформления целей и задач программы с учетом специфики организуемого 

образовательной организацией воспитательного процесса, обоснованности 

выбора вариативных модулей и оформления инвариантных модулей, 

выделения в календарном плане отдельной строкой общих дел, событий и 

мероприятий участвовали заместители директоров по воспитательной работе 

г. Ростова-на-Дону (проблема курсов «Разработка систем оценки качества 

воспитательного процесса в условиях реализации рабочих программ 

воспитания» (строка плана 3)), и г. Шахты (проблема курсов «Организация 
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воспитывающей среды образовательной организации в условиях реализации 

рабочих программ воспитания» (строка плана 25)). Всего во внутренней 

экспертизе рабочих программ воспитания приняли участие 50 заместителей 

директоров по воспитательной работе.  

 Участники экспертизы отметили, что рабочая программа воспитания 

стала действенным инструментом повышения качества воспитательного 

процесса, но одновременно зафиксировали, что наблюдается недостаточная 

проработка всех разделов рабочей программы воспитания с неполным 

учетом специфики организуемого образовательной организацией 

воспитательного процесса и соответствующим оформлением,  четко не 

дифференцируются образовательной практикой формы организации 

воспитательного процесса: общие дела, события, мероприятия.  

Приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 1 марта 2022 г. № 210 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

было поручено разработать и утвердить форму и основные критерии 

оценивая качества программ воспитания в образовательных организациях 

Ростовской области.  Разработанные критерии обсуждены в ходе областного 

образовательного Форума «Контексты обновления региональной 

воспитательной практики общеобразовательных организаций» 6 декабря  

2022 г. 

В рамках методического сопровождения внедрения рабочих программ 

воспитания в соответствии с Дорожной картой по внедрению рабочих 

программ воспитания, утвержденной министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области 28.01.2022,  в августе-

ноябре 2022 г. было проведено 19 обучающих семинаров (вебинаров) для 

заместителей и советников директора по воспитанию и руководителей 

муниципальных органов управления образованием, в которых приняли 

участие 569 педагогов (г. Белая Калитва – 24.08.2022;  Неклиновский район – 

26.08.2022; г. Шахты – 29.08.2022; Октябрьский (с) район – 30.08.2022; г. 

Новочеркасск – 02.09.2022, 15.11.2022; г. Азов и Азовский район – 

06.09.2022; Сальский район – 22.09.2022; Пролетарский район, вебинар на 

базе Волгодонского филиала с участием педагогов Мартыновского, 

Обливского и Зимовниковского районов – 31.08.2022; Морозовский район – 

06.10.2022;  г. Миллерово – 04.10.2022; г. Каменск-Шахтинский – 12.10.2022; 

Родионово-Несветайский район – 26.10.2022; Константиновский район – 

10.10.2022; г. Ростов-на-Дону – 20.09.2022,  22.09.2022,  30.09.2022; г. 

Таганрог – 09.11.2022; г. Усть-Донецк – 27.10.2022).   

На семинарах и вебинарах рассматривались две проблемы: а) реализация 

ценностно-целевых компонентов рабочей программы воспитания; б) 

организация воспитывающей деятельности и формирование воспитательных 

отношений на уровне детских и детско-взрослых общностей в школьной 

среде. Встречи с педагогами показали, что они продолжают испытывать 

серьезные затруднения как при моделировании целостного воспитательного 

процесса, так и при его оформлении – распределении функциональных зон 

по модулям.  
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В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 01.03.2022 № 210 п. 5.2. в сентябре 2022 

года был проведен мониторинг содержания рабочих программ воспитания  

образовательных организаций Ростовской области. Объектом анализа были 

рабочие программы воспитания 50 городских и сельских школ области, 

размещенные на официальных сайтах образовательных организаций.  

Анализируемые программы отражают воспитательную работу в 

образовательных организациях г. Ростова-на-Дону (8 организаций), г. 

Таганрога, г. Новочеркасска, г. Шахты, г. Волгодонска, г. Сальска, г. 

Каменска-Шахтинского – по 2 образовательные организации; Азовского, 

Багаевского, Верхнедонского, Егорлыкского, Кашарского, Миллеровского, 

Неклиновского, Октябрьского (с), Пролетарского (с), Сальского, 

Ремонтненского, Тацинского, Чертковского районов – по 2 образовательные 

организации, Обливского района – 1, Волгодонского района – 3.  

Анализ результатов мониторингового изучения рабочих программ 

воспитания в образовательных учреждениях Ростовской области показал: 

1. В трех школах (12%) рабочие программы воспитания на сайте 

отсутствуют. 

2. В подавляющем большинстве (41 школа – 82%) размещенные на 

сайте рабочие программы воспитания разработаны на основе Примерной 

рабочей программы воспитания 2019 г. и методических рекомендаций 2020 г. 

и дальнейшей корректировке не подвергались. 

Следующие версии Примерной рабочей программы воспитания 

(Проект Примерной рабочей программы воспитания 2021 г., и одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций (протокол от 23.06.2022 №3/22)) в той 

или иной степени представлены лишь в трех образовательных организациях, 

выбранных для анализа. 

   Вследствие этого в целевых установках 30 (60%)  рабочих  программ 

воспитания не отражаются или отражаются не в полной мере изменения в 

понимании воспитания, зафиксированные в Федеральном законе об 

образовании (с изменениями 2020 г.) и результаты воспитания (личностные 

результаты), заложенные в обновленных ФГОС НОО и ООО. Изменения в 

содержании и формах работы, связанные с реализацией проекта «Разговоры о 

важном», зафиксированы в четырех программах.   

    В таком же количестве программ (30) цели воспитания 

сформулированы предельно абстрактно, что затрудняет оценку 

результативности воспитательного процесса.   

3.   Практически все образовательные организации не смогли 

выделить и отобразить следующие акценты современной воспитательной 

практики: 

- включение детей в совместную социально значимую деятельность; 

- становление детско-взрослых сообществ; 

- формирование воспитывающей среды. 
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  Некоторые ключевые понятия текста Примерной рабочей программы 

воспитания, обеспечивающих новое качество воспитательной практики, 

отражены в  рабочих  программах воспитания формально (коммуникация, 

взаимодействие, рефлексия, событие и др.). 

4.   Основные направления воспитания выделены во всех программах, 

однако такие актуальные направления, как духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание в 16 программах представлены как набор 

традиционных общешкольных мероприятий и классных часов, привязанных 

к памятным датам, или сводятся к мероприятиям, позволяющим 

обучающимся проявить свои лидерские качества и самореализоваться. В 

данных случаях проблематично говорить о целенаправленном развитии 

личности обучающихся и формировании патриотического сознания  

обучающихся. 

5. Проанализированные программы не позволяют говорить, что 

произошло переосмысление сложившейся практики воспитания  и 

трансформации ее в сторону большей степени активности и 

самостоятельности обучающихся, эмоциональной и интеллектуальной 

включенности в обсуждение нравственных проблем.  

6. В 26 рабочих программах воспитания есть расхождения с 

календарным планом работы. Судя по календарным планам работы, 

воспитательный потенциал образовательных организаций по ряду позиций 

выше, чем отраженный в рабочих  программах воспитания. Однако в 

календарных планах работы не дифференцированы общие дела, события и 

мероприятия, в силу чего сохраняется мероприятийный характер воспитания. 

7. Выделение вариативных модулей в большинстве случаев отражает 

особенности воспитательного процесса в образовательной организации. 

 Вместе с тем, в ситуациях, когда в школе есть классы с четко 

выраженной спецификой (например, кадетские), выделение вариативных 

модулей вызывает затруднение и является недостаточно аргументированным. 

8.   В ряде рабочих программ воспитания включены избыточные 

материалы из отчетов, исторические справки, методические разработки и 

т.д., что приводит к неоправданному увеличению объема документа. Есть 

случаи некорректных в данной ситуации названий документов (план-сетка и 

др.). 

9. Приоритетной направление воспитательной работы – 

патриотическое воспитание – не просматривается именно как приоритетное в 

42 программах из 50. В текстах программы это направление, как правило, 

указывается наряду с остальными, без проработки логики его развертывания. 

10.  Ожидаемые результаты воспитательной деятельности в 

большинстве случаев носят общий, декларативный характер. 

По итогам  мониторингового изучения рабочих программ воспитания в 

образовательных учреждениях Ростовской области были предложены 

следующие рекомендации: 

1. Привести рабочие программы воспитания в соответствие с 

рекомендациями Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением федерального 



5 
 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 №3/22). Данные рекомендации учитывают опыт разработки 

программ воспитания в 2021 г. и предлагают актуальные варианты 

формулировок. 

2. Обратить внимание разработчиков программ воспитания на 

необходимость перехода от организации воспитательных мероприятий к 

моделированию личностно значимых событий с включением обучающихся в 

систему традиционных духовных ценностей российского общества. 

3. Кафедре методики воспитательной работы продолжить работу по 

методическому сопровождению разработки и внедрения рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях Ростовской области. 

29 сентября 2022 на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО состоялась 

региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

реализации обновленных ФГОС»,  в рамках которой работала секция 

«Рабочая программа воспитания как механизм реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» (участвовало 30 педагогов-воспитателей). На 

секции произошел обмен опытом разработки рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях Ростовской области и были выявлены 

проблемные зоны реализации разработанных программ. 

1 ноября 2022 г. и.о. заведующего кафедрой методики воспитательной 

работы Рогозин В.А. и начальник отдела среднего профессионального 

образования Корнилова Е.В. приняли участие в работе межрегионального 

семинара Южного федерального округа «Программирование воспитания в 

образовательных организациях» по вопросам организационно-методического 

сопровождения внедрения рабочих программ воспитания, организованного 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Позиции ИИДСВ РАО по вопросам актуализации 

рабочих программ воспитания, представленные на семинаре, введены в 

программу повышения квалификации «Воспитание» ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО. 

На областном образовательном Форуме «Контексты обновления 

региональной воспитательной практики общеобразовательных организаций» 

(6 декабря  2022 г.)  был проведен экспресс-анализ  актуализации рабочих 

программ воспитания (54 человека), который показал, что процесс 

актуализации рабочих программ воспитания активно продолжается (40 

ответов). Анализ проблемного поля внедрения рабочих программ воспитания 

показал, что зона трудностей педагогов сместилась: наибольшие проблемы 

вызывает выстраивание логики достижения результатов воспитательной 

работы. 

С целью усиления приоритетных направлений воспитания 

(гражданского и патриотического) в ноябре 2022 г. ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО была разработана модель патриотического воспитания в 

образовательных организациях Ростовской области. Данная модель была 

представлена на общественную экспертизу ветеранским организациям 

области 28 ноября 2022 г. Основные позиции модели воспитания в 

образовательных организациях Ростовской области введены в программы 
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повышения квалификации «Воспитание» и «Дополнительное образование 

детей». 
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 Приложение к письму ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

от 24.11.2022 № 24-162/802 

 
Информация о количестве принявших участие в обучающих 

вебинарах/семинарах по актуальным вопросам внедрения рабочих программ 

воспитания в августе-ноябре 2022 г.  

 (Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 29.07. 2022 № 754)  

 

Муниципальные районы области  Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

советник директора по 

воспитанию (чел.) 

Азовский 15 

Аксайский  

Багаевский  

Белокалитвинский 25 

Боковский 10 

Верхнедонский 12 

Веселовский  

Волгодонской 15 

Дубовский  

Егорлыкский 14 

Заветинский  

Зерноградский  

Зимовниковский  18 

Кагальницкий  

Каменский 19 

Кашарский 12 

Константиновский 4 

Красносулинский 11 

Куйбышевский  

Мартыновский 12 

Матвеево-Курганский  

Миллеровский 16 

Милютинский 3 

Морозовский 17 

Мясниковский  

Неклиновский 28 

Обливский 6 

Октябрьский 36 

Орловский  

Песчанокопский  

Пролетарский 22 

Ремонтненский  

Родионово-Несветайский  

Сальский 24 

Семикаракорский  
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Советский  

Тарасовский 22 

Тацинский  

Усть-Донецкий 22 

Целинский 16 

Цимлянский 15 

Чертковский 15 

Шолоховский 8 
 

Всего 417 

 

Городские округа 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

советник директора по 

воспитанию (чел.) 

Ростов-на-Дону 24 

Азов 10 

Батайск  

Волгодонск 15 

Гуково 24 

Донецк  

Зверево  

Каменск-Шахтинский 10 

Новочеркасск 18 

Новошахтинск  

Таганрог 21 

Шахты 30 
 

Всего: 152 

ИТОГО   

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И 

ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ 

 

                       


