
Наличие  региональной  цели по поддержки общественных объединений 

в сфере воспитания 

Цель: повышение профессиональных компетенций педагогов, 

обеспечивающих возможность сотрудничества с   общественными  

движениями  в сфере воспитания (оценка воспитательного потенциала 

общественных  объединений, согласование ценностно-целевых установок, 

выбор оптимальных форм совместной деятельности, распределение функций, 

оценка результативности). 

Обоснование цели  

      Поддержка общественных объединений, организаций и движений в сфере 

воспитания предполагает реализацию следующих позиций: 

- согласование целей, содержания, методик, технологий, практик 

общественных объединений и образовательной организации в планах, 

проектах, программах, разнообразных вариантах активностей;  

- обеспечение благоприятных условий для результативного взаимодействия 

детских и иных общественных объединений с образовательными 

организациями общего, профессионального и дополнительного образования 

в целях содействия реализации и развития лидерского и творческого 

потенциала детей, формирования гражданской позиции и социализации; 

- поддержка ученического самоуправления и повышение роли общественных 

объединений обучающихся в управлении образовательным и 

воспитательным процессом, стимулирование социально значимой 

активности обучающихся; 

- организация взаимодействия, сотрудничества и партнерства общественных 

объединений и образовательной организации по актуальным проблемам 

школьной практики; 

- повышение авторитета детских общественных объединений за счет 

увеличения их представительства в правовом пространстве социума; 

- привлечение  обучающихся к участию в социально значимых и 

общественно полезных  проектах (познавательных, творческих, спортивных 

и др.); 

- расширение государственно-частного партнѐрства в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей, укрепление ресурсной базы и 

инфраструктурных возможностей образовательных организаций; 



- организация научного поиска  путей повышения эффективности 

деятельности общественных объединений в образовательной практике 

школы. 

            Педагоги-практики, как правило,  до настоящего времени  работу с 

общественными объединениями трактовали упрощѐнно  и свою функцию 

видели в обеспечении организационного момента. Современные требования  

к организации воспитательной работы выявили  наличие  профессиональных 

дефицитов педагогов  в данной сфере воспитания. 

 

Реалистичность цели   

1. В регионе в системе  среднего и дополнительного образования  

накоплен опыт  организации совместных с общественными 

организациями  мероприятий (РДШ, Советы ветеранов и т.д). 

2. В образовательных  организациях  региона создана достаточная 

методическая база, позволяющая педагогам выбирать оптимальную 

форму сотрудничества с общественными организациями.  

3. Воспитательные программы в  системе  повышения квалификации 

имеют темы, нацеленные на развитие  компетенций педагогов в данном 

направлении.  

 


