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Образовательный Форум «Контексты обновления 

региональной воспитательной практики 

общеобразовательных организаций» 

6 декабря 2022 г. РО РИПК и ППРО 
 

Меморандум Форума 
(опубликованное заявление о намерениях, мотивах и взглядах; письменное 

обращение/воззвание программного характера) 

 

Вовлечение детей и подростков в совместную социально значимую и 

гуманитарную общественную деятельность- стратегическое направление 

воспитания в школе.  

Совместная деятельность, событийность и общность представляют 

собой взаимосвязанные и взаимообусловленные друг другом составляющие 

воспитательной практики.  

Благодаря совместной деятельности у ребенка возникает личный опыт со-

бытия с другими, связности с другими, переживания общего ценностно-

смыслового пространства, основные компоненты которого: открытость, 

доверие, диалог, рефлексия, поиск смыслов, открытие себя и своих 

возможностей. 

Со-бытийное воспитание проявляет себя там, где обнаруживаются запрос 

детей, их интересы и стремления в проявляемых инициативах, звучащих 

позициях и в возможностях самореализации. 

Общность формируется самими участниками в свободном общении 

равных субъектов, здесь нет предписанных норм и правил, они создаются 

самими участниками в открытом межпозиционном диалоге, в интересной, 

«захватившей» всех деятельности. 

Детско-взрослая общность задает каждому ребенку эталон культурных 

норм в отношениях и деятельности, одновременно поддерживая его 

активность в самореализации, стимулируя осознание себя и проявление своей 

субъектной позиции во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Нам нужна в школе событийность вместо мероприятийности.  

Мы хотим, чтобы дети активно осваивали культуру общения, диалога, 

переговоров, преодоления конфликтов. Нашими главными педагогическими 

инструментами должны быть в этой работе универсальные учебные действия: 

прежде всего, коммуникативные и познавательные.  

Обновление воспитательной практики-забота всех заинтересованных 

субъектов воспитательного процесса: педагогов, родительской 

общественности, государственных структур, общественных объединений и 

организаций.  

Организация воспитывающей (побуждающей) деятельности, 

воспитывающей среды и воспитывающих отношений в школе-залог 

успешности каждого ребенка в его ценностно-смысловом саморазвитии, в 
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социализации, в том числе и в информационной, в становлении активной 

социальной и гражданской позиции, а также внутренней позиции по 

отношению к негативным явлениям социума. 

Нашим детям жить в 2050 году. Они из будущего, и поэтому нам следует 

обеспечить их готовность быть социально активными людьми, 

компетентными в решении любых жизненных задач и ответственными перед 

страной, своими близкими и самим собой. 

 

Основная идея Форума 

 
Интеграция усилий регионального педагогического сообщества по 

обновлению современной воспитательной практики в общеобразовательных 

организациях Ростовской области. 

 

Яркие события на Форуме 

 
Панельная дискуссия «Потенциал обновления региональной 

воспитательной практики». 

Экспертное обсуждение критериев оценивания качества программ 

воспитания в образовательных организациях Ростовской области. 

Дискуссионная площадка «Рабочая программа воспитания как 

инструмент формирования новой воспитательной практики». 

Социальные и культурные практики детей и подростков, 

образовательные и воспитательные события образовательных организаций 

Ростовской области. 

 

Для кого наш Форум 

 
Участники: заместители директора по воспитательной работе, 

советники директора по воспитанию и работе с общественными 

объединениями, члены школьных команд, разработчиков рабочих программ 

воспитания, педагогическая и родительская общественность Ростовской 

области. 

 

Как создавать новую воспитательную практику 

 
Используем имеющиеся ресурсы, педагогические инструменты, 

управленческие решения.  

Оформляем элементы обновления воспитания в школе: уже имеющиеся 

и те, что предстоит сформировать. 

 

Организация обновленной воспитательной практики 
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 Проверяем готовность педагогов школы к реализации на практике 

ключевых понятий Примерной рабочей программы воспитания. 

 Активно используем методические материалы разработчиков 

Примерной программы воспитания. Методическое пособие «Воспитание в 

современной школе: от программы к действиям» на сайте http://form.instrao.ru/  

должно стать настольной книгой каждого педагога. 

 Осваиваем премудрости принципа событийности как нового принципа 

воспитания и условия обновления современной воспитательной практики 

общеобразовательных организаций Ростовской области. 

 Расширяем опыт профессионального диалога и экспертизы 

воспитывающей (побуждающей) деятельности, воспитывающей среды и 

воспитывающих отношений внутри своей образовательной организации. 

 Пополняем свою методическую копилку технологией личностно-

ресурсного картирования. 
 Делаем многочисленные пробы и анализируем их. Обращаемся к 

возможностям современного информационного образовательного 

пространства. 
 Оформляем состоявшиеся социальные и культурные практики детей и 

подростков, образовательные и воспитательные события. 
 Делимся опытом с профессиональным сообществом и ищем партнеров 

и союзников. 
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