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 3 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Программа воспитательной работы в образовательной организации сегодня является неотъемлемой частью основной образовательной программы школы.  В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе-дерации" по вопросам воспитания обучающихся» под воспитанием понимает-ся «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, форми-рование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». В 2020 г. были внесены изменения в 273-ФЗ (п.9.ст.2), согласно которым расширено понятие образовательной программы – комплекса «основных ха-рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и ор-ганизационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов,… форм аттестации», и включает также дополнение «в виде рабо-чей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы». Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ вступил в силу с 1 сен-тября 2020 г. Образовательные программы подлежат приведению в соответст-вие с положениями 273-ФЗ в редакции от 31.07.2020 года не позднее 1 сентября 2021 г. Для оказания помощи школам по созданию собственных программ воспи-тания, направленных «на решение проблем гармоничного вхождения школьни-ков в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-жающими их людьми», научным коллективом Института стратегии развития образования РАО по заданию Министерством просвещения России была пред-ложена примерная программа воспитания (утверждена на заседании Федераль-ного учебно-методического объединения по общему образованию). Примерная программа воспитания призвана показать, «каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) могут реали-зовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией»1. Примерная программа воспитания опирается на принципы системности воспитательной работы в школе, понимание, что воспитание – это не количест-во проведенных мероприятий, а направленная деятельность, охватывающая                                                  1 Примерная программа воспитания. – М., 2020. URL:  http://form.instrao.ru/ 



 4 весь спектр взаимодействий педагогов школы, учеников, родителей и возмож-ных социальных партнеров, который объединяет урочную, внеурочную и вне-школьную работу.  Под воспитательной системой понимается такой тип образовательной ор-ганизации, в которой характер связей, взаимодействий и отношений между педа-гогами, учениками, родителями и социальными партнерами определяется приори-тетной задачей воспитания детей. Этой цели подчинен социально-психолого-педагогический процесс в образовательной организации, который обеспечивает качественно новые условия для формирования и развития личности. Воспитатель-ная система является интегрирующим началом для системы обучения, системы методической работы, системы управления организацией и т.п. Система воспитательной работы, или система воспитания – это систе-ма взаимосвязанных компонентов воспитания (целей, форм, содержания, мето-дов и т.п.), созданная и реализуемая либо отдельным педагогом, либо в работе всей образовательной организации, либо в рамках того или иного региона2.  Наиболее перспективной на современном этапе является воспитательная система гуманистического типа, направленная на развитие личности. Лич-ность отражает социальное бытие человека. Идеи гуманизма, основу которого составляет защита достоинства и самоценности личности, ее свободы и право на счастье, в воспитательной системе гуманистического типа сочетаются с принципами коллективизма. Коллективизм рассматривается как такой способ социальных коммуникаций и взаимодействий, который обеспечивает благопри-ятные условия для развития личности через осознанное подчинение личных (эгоистических) интересов общественным, направлен на формирование готов-ности и способности к товарищескому сотрудничеству, взаимодействию и взаимопомощи, основанное на взаимопонимании, доброжелательности и так-тичности по отношению к проблемам и потребностям окружающих людей. Предложенная Федеральным учебно-методическим объединением по об-щему образованию в качестве примерной Программа воспитания, разработан-ная Институтом стратегии развития образования РАО, представляет собой кон-структор, разделы которого можно взять за основу, дополняя или корректируя их таким образом, чтобы они в большей степени соответствовали реальной дея-тельности в сфере воспитания, которая проводится и/или планируется в школе.  На основе примерной программы воспитания образовательные организа-ции разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Предлагается в рабочие программы воспитания образовательных органи-заций  включать четыре основных раздела: – Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процес-са», в котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть размещена информация: о специфике располо-жения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положи-тельного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы,                                                  2 Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.40. 



 5 особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. – Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  – Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвари-антных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направле-ний воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельно-сти», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» (два по-следних модуля не являются инвариантными для образовательных организа-ций, реализующих только образовательные программы начального общего об-разования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». – Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется само-анализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не ре-зультаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществле-ния.3 К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный кален-дарный план воспитательной работы, который также является компонентом образовательной программы.                                                   3 Примерная программа воспитания. – М., 2020. URL:  http://form.instrao.ru/ 



 6 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА             Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-дующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безо-пасности ребенка при нахождении в образовательной организации; – ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  – реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-рительными отношениями друг к другу; – организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; – системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. Кадетское образование базируется на таких принципах, как опора на ис-торические традиции – воспитание на идеалах чести, долга, благородства, това-рищества; воспитание уважения и взаимовыручки; привитие чувства ответст-венности за свои поступки, ответственности за товарищей; готовности подчи-няться законам и требованиям в сочетании с развитым чувством собственного достоинства; самоорганизации и дисциплинированности. Кадетское образование в Свердловской области до сегодняшнего дня опи-рается на принципы, заложенные в начале 2000-х гг. в проекте «Кадетское об-разование в Свердловской области»: принцип партнерства, который предпола-гает консолидацию усилий всех ведомств для решения социально важной для государства задачи – государственной и педагогической поддержки детей в сложной жизненной ситуации; принцип целостности, предполагающий реали-зацию общей стратегии развития кадетских школ-интернатов, соблюдение еди-ных корпоративных норм, функционирование сквозной модели ресурсного Рекомендации разработчиков  Поскольку общие сведения о школе уже указаны в Основной образовательной программе, в данном раз-деле нет необходимости их повторять. Предложен-ное ниже описание является примерным, образова-тельная организация вправе уточнять и корректи-ровать его, исходя из своих особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также важ-ными для нее принципами и традициями воспитания. 



 7 обеспечения, общей системы образовательных стандартов; принцип развития, в основе которого лежит идея самодостаточности системы областных образова-тельных учреждений, способных адаптироваться в изменяющемся обществе, и равное привлечение опыта муниципальных кадетских образовательных учреж-дений с разными направлениями образовательных программ – «профильная» подготовка, элитное образование для состоятельных семей, образование для де-тей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дополнительное образование в детских объединениях. Кадетское образование как социальный институт решает важную задачу формирования гражданской идентичности. Уникальность кадетского образова-ния, состоит  – в воспитании на основе общечеловеческих и национальных ценностей, традиций, символов и ритуалов патриотического содержания; – в возрождении ценностей и традиций российских кадетских корпусов, основанное на изучении исторического опыта, его переосмыслении и примене-нии в современном социально-культурном и образовательном контексте; – в организации жизнедеятельности в кадетском классе, сочетающей на гуманистической основе демократические начала и авторитарные аспекты (во-енное единоначалие); – в сочетании в кадетских классах двух институтов самоуправления воспи-танников: института младших командиров и института школьных советов, что развивает лидерскую позицию, умение принимать решение и брать на себя от-ветственность за его выполнение; – в постоянном педагогическом сопровождении воспитанников. Основными традициями воспитания в кадетской образовательной органи-зации являются следующие:  – стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-чевые общешкольные дела (цикл годичных мероприятий кадетской направлен-ности), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-дагогов; – важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является кол-лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; – в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-ля до организатора); – в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-действие школьников, а также их социальная активность;  – педагоги школы ориентированы на создание основы для подготовки не-совершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще государствен-ной, гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной службы, государственной службы российского казачества; 



 8 – педагоги школы ориентированы на воспитание гражданственности, тру-долюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-роде, Родине, семье; – педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; – ключевыми фигурами воспитания в школе является классный руководи-тель и воспитатель, реализующие по отношению к детям личностно развиваю-щую, защитную, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-тов) функции, выступающие носителей позитивных ценностей и являющимся примером для подражания. 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравст-венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях много-национального народа Российской Федерации.  Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких, как патриотизм, социальная солидар-ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, знания, природа, человек), формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной ор-ганизации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);  2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-ности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педа-гога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему само-развитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-тором успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-теты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уров-нях общего образования: 1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание благопри-ятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – зна-ний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  



 9 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-альном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъ-являемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведе-ния. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и восприни-маются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и нако-пления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее значимым из них относятся следующие:   – быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (се-строй), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах се-мьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; – быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; – знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  – беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в клас-се или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о без-домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не за-сорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   – проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  – стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; – быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; – соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  – уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; – быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пони-мание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого воз-раста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в откры-вающуюся ему систему общественных отношений.  2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 



 10 для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: – к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; – к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-щения уверенности в завтрашнем дне;  – к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-ками и которую нужно оберегать;  – к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  – к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; – к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  – к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; – к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; – к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; – к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основ-ного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возрас-та: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойст-венных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобре-тает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в вы-боре дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на поро-ге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшекласс-никам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 



 11 могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социаль-но значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьни-ков во взрослую жизнь окружающего их общества.  Это: – опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  – трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; – опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стра-не в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  – опыт природоохранных дел; – опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; – опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-ных исследований, опыт проектной деятельности; – опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  – опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  – опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; – опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-выражения и самореализации. Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования дру-гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педаго-гам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предсто-ит уделять большее, но не единственное внимание.  Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, ко-торые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-ничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее вы-бирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю-щих его людей. Личность педагога, его ценностные установки, знания и опыт являются образцом для воспитанников, формируют позитивный образ челове-ка-гражданина.  В кадетском образовании воспитание строится на основе устойчивой сис-темы ценностей, в которой честь, достоинство, долг определяют отношения че-ловека и общества, а товарищество, служение, ответственность свидетельству-ют о внутреннем нравственном стержне человека.   



 12       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способст-вовать решение следующих основных задач:  1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь-ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-лизовывать их воспитательные возможности; 4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реа-лизовывать их воспитательный потенциал; 8) организовывать профориентационную работу со школьниками, в том числе в сотрудничестве с социальными партнёрами; 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-ный потенциал;  10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-ными представителями, направленную на совместное решение проблем лично-стного развития детей. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики асоциального поведения школь-ников.  Рекомендации разработчиков  Предложенный ниже перечень задач воспитания яв-ляется примерным, каждая образовательная орга-низация вправе уточнять и корректировать их, ис-ходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в ней детей. 



 13 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и деть-ми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объеди-няющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечи-вают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют ин-тенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходяще-му в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть сведе-ние воспитания к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. При планировании рабочей программы воспитания желательно учитывать, какие формы работы будут реализованы на внешкольном и/или региональном уровне, школьном уровне, уровне класса и на индивидуальном уровне.   Научно-методический комментарий Советским философом И. П. Ивановым было введено понятие «коллективное творческое дело» как реализация задач воспитания. В педагогике такой подход на-зывают «коллективное творческое воспитание», «педагогика общей заботы»; «ком-мунарская методика (коммунарская педагогика)». Понятие «ключевые общешколь-ные дела» введено В. А. Караковским. В основе коллективного творческого воспитания лежат следующие методиче-ские идеи: коллективная организация деятельности; коллективное творчество; кол-лективное целеполагание; ситуации-образцы; эмоциональное насыщение жизни коллектива; общественная направленность деятельности коллектива.   С. Д. Поляков в книге «Коллективное творческое воспитание: перезагрузка» раскрывает суть теории И. П. Иванова: «Исходный тезис таков: воспитание имеет внешний план – деятельность и внутренний – отношения. Для воспитания важны прежде всего отношения, ценные для развития и задающие его. Это отношение воспитателей друг с другом, отношения воспита-телей с воспитанниками и взаимные отношения воспитанников. Различия воспитателей и воспитанников относительны: старший школьник в условиях совместной деятельности с младшими может быть в позиции воспитателя и в то же время сам выступать воспитанником. Подробнее о диалектике отношений воспитателей и воспитанников позже. В воспитательных отношениях есть объективная сторона – общая забота старших и младших, воспитателей и воспитанников как совместная деятельность, направленная на улучшение окружающей жизни, взаимное развитие и стимулиро-вание саморазвития. Объективная сторона отношений – их деятельностное выражение. 



 14 Общая забота – это удовлетворение личных интересов и потребностей в един-стве с интересами других людей. Общая забота как совместная деятельность триедина. Она ориентирована на преобразование мира (жизненно-практическую заботу), на развитие участников со-вместной деятельности (воспитательную заботу) и на создание условий для дея-тельности (организационную заботу). Воспитание как целостное развитие личности свершается по мере реализации в целостном акте деятельности и отношении всех трех забот. Развертывание воспитательного потенциала совместной деятельности проис-ходит в меру реализации условий ее организации. Главные из этих условий таковы. – Добровольность принятия участниками деятельности ее целей как общественно ценных. – Направленность деятельности на заботу об окружающих людях. – Участие каждого в деятельности, в позициях, задающих в той или иной мере активность и самостоятельность. … – Усложнение деятельности. – Достижение практически значимого результата (не игра! Игра может быть только формой совместной деятельности). – Рефлексивность как совместный анализ и оценивание общей деятельности. Субъективная сторона воспитательных отношений – это соответствующие интересам взаимного развития настрой, установки воспитателей и воспитанников друг на друга. В основе этого настроя – вера в творческие возможности человека, стремление к знанию и пониманию другого человека, его сильных и слабых сто-рон».4 И. Ю. Шустова в статье «Модуль «Ключевые общешкольные дела» подчер-кивает: «Ключевые общешкольные дела – это целостная структура деятельности, по возможности они должны включать все пять этапов коллективной творческой деятельности, выделенные И. П. Ивановым: совместное решение о проведении де-ла, коллективное целеполагание и планирование, организация и подготовка, прове-дение дела и коллективный его анализ. Если придерживаться всех выделенных этапов, то у воспитанников формиру-ется опыт целостной осознанной деятельности. Важно, чтобы коллективное целе-полагание выводило участников на проявление личных инициатив, осознание сво-их интересов, формировало единое ценностно-смысловое пространство, опреде-ляющее деятельность и общую цель, в которой каждый видит свой личный смысл; в коллективном планировании и подготовке должны быть найдены пути реализа-ции всех личных интересов и талантов участников, проявиться общие интересы и склонности взрослых и детей, их умение слушать и слышать друг друга, договари-ваться; проведение дела должно помогать каждому участнику реализоваться в со-вместной и индивидуальной деятельности, создавать условия для получения зна-чимого нового опыта деятельности, формировать отношения товарищества и со-трудничества в коллективно значимой деятельности; коллективный анализ должен выводить участников на осознание результатов, коллективных и личных смыслов деятельности, задавать ценностный контекст деятельности, выводить на планиро-вание новых путей коллективного творчества».5 Для повышения результативности ключевых общешкольных дел И. Ю. Шус-това предлагает учитывать ряд позиций:                                                  4 Поляков С.Д. Коллективное творческое воспитание: перезагрузка. – М.: Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2016. – С.36-37. 5 Шустова И. Ю. Модуль «Ключевые общешкольные дела» // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – Т. 2, № 1 (67). – С. 80-81. 



 15 – дела носят системный характер, охватывая всевозможные виды и сферы дея-тельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение школьни-ков, учитывая широту их потребностей и интересов; – предусмотрено добровольное участие всех членов школьной общности в деле (школьников, педагогов, выпускников, родителей, социальных партнеров и пр.), свобода выбора позиции и роли, видов и форм деятельности; самоорганизующая-ся деятельность временных и постоянных объединений школьников; – происходит эмоциональная и деятельностная включенность участников в общее дело, поддерживается осознанная активность участников в их творческой само-реализации; – дела выходят на творческий уровень организации и проведения, носят общест-венную направленность деятельности, основаны на гуманистических общечело-веческих ценностях, предусматривают заботу о других, друг о друге; – создаются условия для межвозрастного взаимодействия, стимулирующие само-организацию межвозрастных групп и сообществ, сотворчество и сотрудничество старших и младших школьников, взрослых и детей на всех уровнях и этапах дела.  В Свердловской области единство системы кадетского образования обес-печивает годичный календарный цикл мероприятий-событий, в которых при-нимают участие все образовательные организации кадетского типа: это спор-тивные турниры, слёты, сборы военно-патриотической направленности, сдача квалификационных испытаний на присвоение звания «мастер-кадет», кадетский бал и др.  Большой кадетский сбор. Главная цель Большого кадетского сбора – со-действие самореализации воспитанников в условиях активной самостоятельной деятельности, укрепление и сплочение дружественных связей кадет Свердлов-ской области.  Задачи Большого кадетского сбора: – сохранение и приумножение в новых исторических условиях лучших традиций кадетского движения, создание мотивации для формирования у мо-лодежи патриотических ценностей; – формирование патриотических чувств, готовности служить Отечеству на поприще государственной службы;  – формирование нравственных и духовных ценностей, художественного вкуса; – пропаганда военно-прикладных видов спорта, как базовых элементов подготовки кадет к государственной военной или гражданской службе; – пропаганда здорового образа жизни; – обмен опытом, идеями, выработка новых единых подходов к повышению качества образования и воспитания кадет; – содействие самореализации воспитанников в условиях активной само-стоятельной деятельности, укрепление и сплочение дружественных связей ка-дет Свердловской области; – популяризация кадетского движения, налаживание обмена опытом в ор-ганизации деятельности кадетских школ; – содействие интеллектуальному, культурному, физическому и нравствен-ному развитию участников Сбора; 



 16 – воспитание чувства преемственности поколений на основе знакомства с военной историей России; – выявление и развитие лидерских качеств личности у будущих защитни-ков Отечества; – освоение детьми и подростками правил безопасного поведения в повсе-дневной жизни. В Большом кадетском сборе принимают участие не только кадетские кор-пуса и кадетские школы-интернаты, но и ученики кадетских классов общеобра-зовательных школ и воспитанники военно-патриотических клубов. Программа Большого кадетского сбора включает смотр строя и песни, спортивные сорев-нования (мини-спартакиада), творческие конкурсы, военно-спортивные игры. Начиная с Первого Большого кадетского сбора, организаторами и площадками для его проведения последовательно становятся каждая из кадетских школ-интернатов.  Межрегиональный военно-спортивный слёт кадетских корпусов, кадет-ских классов и военно-патриотических клубов «Кадетская слава» проводится в осенние каникулы на базе «Свердловского кадетского корпуса имени капитана 1 ранга М. В. Банных» совместно с Екатеринбургским кадетским корпусом войск национальной гвардии Российской Федерации. Целью проведения Слета является развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи на основе боевых традиций Вооруженных Сил Российской Федерации. Задачи: – формирование у молодежи ответственного отношения к деятельности, связанной со служением Отечеству; – укрепление дружбы и сотрудничества между патриотическими объеди-нениями из различных субъектов Российской Федерации; – воспитание чувства коллективной ответственности, развитие способно-сти принимать решения и действовать в условиях, приближенных к экстре-мальным; – подготовка юношей допризывного возраста к службе в вооруженных силах; – выявление сильнейших команд по тактической подготовке. Задания для участников слёта могут быть самыми разными: от проверки знаний по военно-медицинской подготовке и марш-броска по незнакомой ме-стности с оборудованием днёвки и ночёвки до проведения налёта на объект противника и уход от преследования с использованием современных техниче-ских средств. Областной туристский слет кадетских школ-интернатов, корпусов, клас-сов и военно-патриотических клубов Свердловской области (г. Сысерть). нача-ло традиции было положено в 2013 г., когда постановлением главы городского Сысертского округа было принято решение о проведении районных соревнова-ний по технике водного туризма, посвященных памяти основателя клуба тури-стов г. Сысерть Семена Ильюшкина. С 2019 г. слет стал областным. Три дня команды кадет жили в палаточном лагере, участвовали в соревнованиях по спортивному ориентированию, спасению раненого, упражнениях с веревками, стрельбе из винтовок, строительстве переправы. 



 17 В течение года проходят многочисленные спортивные соревнования, кото-рые объединяются в кадетскую олимпиаду: в январе проходит турнир по ар-мейскому рукопашному бою памяти Героя России Виктора Романова (г. Серов); в феврале – Областное командное первенство по самбо среди кадет-ских учреждений, классов, клубов памяти капитана М. Грушева на призы ата-мана ОВКО, командующего УрО ВНГ РФ (г. Екатеринбург); в марте – сдача квалификационных испытаний на присвоение звания «мастер-кадет» для уча-щихся кадетских школ-интернатов Свердловской области (г. Верхняя Пышма); в ноябре – футбольный турнир (г. Богданович). Интеллектуальное направление в деятельности кадетских организации свердловской области включает проведение Областной научно-практической конференции в форме защиты исследовательских проектов для учащихся кадет-ских классов (1-8 классы) «Мы – дети ХХI века» и для 9-11 классов «Мы – уральцы».  Для педагогов кадетских школ ежегодно проводятся конкурсы научно-методических работ и научно-практические конференции, на которых обобща-ется опыт работы и определяются наиболее перспективные виды деятельности в области кадетского образования. Завершает календарный год Кадетский бал «Судьба и Родина – едины!», который проводится в День героев Отечества. Особое место в ряду общеобластных кадетских мероприятий занимает ак-ция «Память», которая проходит в канун празднования Дня Великой Победы, в городе Екатеринбурге на Широкореченском мемориале. В этой акции прини-мают участие не только все кадетские корпуса области, но и школьники-юнармейцы, представители Правительства и ветераны, студенты и волонтеры. После торжественного построения, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны, участники акции проходят торжественным маршем и возлагают венки к стеле Победы. В этот торжественный день лучших кадет и их наставников награждают за особые отличия и успехи в освоении выбранной профессии. К коллективным школьным делам также относится День принятия в каде-ты, время, сроки и место проведения которого зависят от образовательной ор-ганизации. 



 18 3.2. Модуль «Классное руководство» Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспита-тель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом клас-са; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учи-телями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  Работа с классным коллективом включает: – инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; – организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  – проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;   – сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  – выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.   Индивидуальная работа с учащимися включает: – изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  



 19 – поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; – индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; – коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. Классный руководитель проводит изучение своих учеников, организует или участвует в организации различных видов деятельности, формирование на-выков общения на основе гуманистических принципов социального взаимодей-ствия.  Изучение своих учеников (воспитанников) проводится с целью обеспечения оптимальных условий для становления и развития личности. Совместно со школьным психологом и социальным педагогом изучаются личностные харак-теристики, способности, склонности, сферы интересов, мотивы поведения, ана-лизируются социальные навыки и умения взаимодействовать с другими людь-ми, особое внимание уделяется динамике изменений, развитию позитивно зна-чимых качеств. Изучение личности направлено на поиск ее нераскрытых воз-можностей, его необходимо осуществлять в процессе деятельности и общения, учитывая контекст социальных отношений.  Формы работы: индивидуальные и групповые беседы, наблюдение за по-ведением ребенка в различных ситуациях, анализ результатов творческой дея-тельности, использование диагностических методик.   Научно-методический комментарий Обобщенно под воспитанностью понимается определенный уровень нравст-венного развития личности, его внутреннюю культуру и мировоззрение, отра-жающиеся в манере поведения, способах коммуникации с другими людьми, от-ношении к себе и окружающим. Ученые-педагоги относят к критериям воспитанности такие, как а) направленность личности; б) отношение к обществу, людям, труду; в) развитие нравственных чувств, отношений, устойчивых мотивов лично-сти, мировоззрения; г) способность к самоорганизации деятельности поведения: деловитость, творческая самостоятельность, самодисциплина; д) любовь и преданность своему Отечеству, понимание общественного долга; е) культура поведения, этикет, манера общения и др. 



 20 Воспитанность проявляется на уровне сознания (умение видеть нравствен-ную сторону действительности; осознание нравственности поступков, развитое чувство ответственности за них, понимание их; принятие норм нравственности; предвидение нравственных последствий своих поступков; выражается в чувст-вах (сопереживание, ответственность и забота о коллективе и совместных делах, внимание к собственной личности, к своему положению в коллективе); определя-ет поведение (умение принимать самостоятельные решения, действовать в соот-ветствии с  принятыми в обществе нормами, демонстрируя устойчивость поступ-ков в различных ситуациях – под контролем и в его отсутствие). С. К. Овсянникова в работе «Педагогическая диагностика и коррекция в воспитательном процессе» напоминает, что критерии воспитанности определяют-ся возрастными особенностями. Автор рекомендует педагогам выполнять опреде-ленные правила, которые выступают основой для школьной жизни:  1. Критерии воспитанности учащихся должны стать законом жизни и шко-лы, и класса, поэтому их необходимо рассмотреть на Совете школы и довести до сведения Попечительского совета школы, родительских собраний. 2. После рассмотрения критериев воспитанности на Совете школы и на По-печительском совете их необходимо обсудить на классном часе. Для этого можно предложить дискуссию или проект на тему: «Нравственный человек. Какой он?»  3. На основании предложенных проектов составляется Кодекс нравственного поведения, который принимается на классном собрании. 4. Результативность выполнения учащимися Кодекса и нравственных зако-нов класса обсуждается в конце каждой четверти на классном часе с помощью самооценки и оценки учащимися друг друга. 5. Учащиеся, которые получили высокую оценку класса, получают похвальные письма от классного руководителя и администрации школы. 6. Письма благодарности получают и семьи учащихся. 7. По результатам подведения итогов проводятся классные собрания вместе с родителями. 8. Учащиеся пишут самохарактеристики, отмечают свои достижения в сочи-нениях. 9. Фотографии лучших учащихся помещают на сайте школы.6 В кадетских образовательных организациях существуют утвержденные ко-дексы чести, которые задают ориентиры для нравственного поведения воспитан-ников.   Организация разных видов деятельности. Классный руководитель ориен-тируется на организацию различных видов деятельности, чтобы у воспитанни-ков была возможность реализовать свои потребности в общении, познании, творчестве, тем самым обеспечивая профилактику конфликтов со сверстниками и педагогами, нарушения дисциплины и пр.  Формирование навыков общения в урочной и внеурочной деятельности, в процессе взаимодействия со сверстниками, педагогами, другими людьми. На ситуацию общения влияет социальное окружение и общность (класс, группа), к которой человек принадлежит.  Позитивная школьная идентичность, которая связана с чувством соприча-стности делам коллектива класса и школы, осознанием своей принадлежности к                                                  6 Овсянникова С. К. Педагогическая диагностика и коррекция в воспитательном процессе. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2011. – С. 108-109. 



 21 нему класса, ощущение собственной нужности и незаменимости формируется в процессе коммуникации и взаимодействий со сверстниками и педагогами.  Гуманистический характер взаимоотношений определяет самочувствие ребенка и подростка. Поэтому заботой классного руководителя становится соз-дание педагогических ситуаций, в которых ребенок может проявить уважи-тельное отношение к другому человеку, сопереживание и приятие. Особое внимание сегодня уделяется общностям, существующим как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Обучение навыкам информационной безопасности, профилактика буллинга, поведение в социальных сетях – все это сегодня также определяет деятельность классного руководителя.  Формы работы классного руководителя остаются прежними, деятельность определяется коллективными делами (на всех уровнях – от класса до региональ-ного и всероссийского), взаимодействием с психологами и социальными педаго-гами, участием в создании комфортной образовательной среды.    Работа с учителями, преподающими в классе, предполагает: – регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; – проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; – привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; – привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с учителями, работающими в классе, включает формирование единства мнений по ключевым вопросам воспитания через проведение мини-педсоветов по решению проблем, возникших в классе, сотрудничество с учите-лями-предметниками в проведении совместных классных дел, актуализацию в сознании учителей-предметников задач их собственной воспитательной дея-тельности.  Научно-методический комментарий Классный руководитель не только тесно общается с детьми, но и с рабо-тающими в классе учителями-предметниками, педагогами дополнительного обра-зования, куратором деятельности детских общественных объединений, социаль-ным педагогом, медицинским работником с целью координации их воспитатель-ных усилий и оказания учащимся необходимой помощи в учёбе. В статье  И. В. Степановой и  И. С. Парфеновой «Модуль «Классный руково-дитель» в школьной программе воспитания» раскрывается характер взаимодейст-вий классного руководителя с коллегами-предметниками: «Классный руководитель выступает связующим звеном между классом и педагогами, работающими в нем. В идеале взаимодействие учителей-предметников и классного руководителя должно представлять собой диалог по выработке взглядов на задачи воспитания детей, принципы взаимодействия с учениками, правила общения с родителями и т.д. … 



 22 Классный руководитель, наряду с администрацией школы, может поддер-жать учителей-предметников в желании использовать воспитательный потенциал своих предметов. Обсуждение этого вопроса на педсовете, на заседаниях методи-ческих объединений позволит найти ресурсы для эффективной воспитательной деятельности на уроке, способствует осознанию того, что воспитание — это функция не только классного руководителя, а любого педагога, который работает в классе».7  Работа с родителями учащихся (их законными представителями) включает: – регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; – помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  – организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; – создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; – привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; – организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. Работа с родителями включает в себя вовлечение родителей в организацию и проведение дел класса, психолого-педагогическое просвещение, регулирова-ние отношений между родителями, администрацией и учителями-предметниками, информирование родителей о жизни класса. Вовлечение родителей в организацию и проведение дел класса решает дву-единую задачу: создание детско-взрослых сообществ с общностью целей и объ-единенных совместной деятельностью и укрепление (сплочение) семьи: совме-стные встречи детей, родителей и педагогов дают возможность задуматься о семейных традициях, об участии родителей в жизни собственного ребенка. Психолого-педагогическое просвещение – важный элемент деятельности классного руководителя. В большей степени такая работа ведется на первых ступенях обучения (в детском саду и начальной школе), но и на других этапах обучения в школе есть потребность в просветительской деятельности по отно-шению к родителям.                                                   7 Степанова И. В., Парфенова И. С. Модуль «Классный руководитель» в школьной программе воспита-ния // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – Т. 2, № 1 (67). – С. 67-68. 



 23 3.3. Модуль «Воспитатель»          Так же, как и классный руководитель, воспитатель организует работу с коллективом класса (взводом); индивидуальную работу с учащимися; при этом работу с учителями, преподающими в данном классе, и работу с родителями учащихся или их законными представителями воспитатель организует совмест-но с классным руководителем.  В кадетской образовательной организации воспитатель выступает не толь-ко в качестве носителя, хранителя и транслятора кадетских традиций, но и яв-ляется тем значимым взрослым, наставником, деятельность (забота) которого направлена на создание условий для социализации личности воспитанника, формирования у него устойчивой системы ценностных ориентиров, обеспечи-вающих выработку «иммунитета» к негативным проявлениям социальной жиз-ни, умение критически относиться и адекватно реагировать на те или иные со-бытия и общественные явления. Его деятельность тесно связана с работой со-циального педагога и психолога.   Научно-методический комментарий Для успешной реализации поставленных воспитательных задач особую зна-чимость приобретает личность воспитателя, который в кадетской образователь-ной организации ориентирует детско-взрослое взаимодействие и обеспечивает позитивное решение возникающих сложностей (в период адаптации к требовани-ям учебного заведения, на бытовом уровне, на межличностном уровне). Поэтому особое внимание необходимо уделять мотивирующим действиям воспитателя: его умению поддерживать кадетские традиции, способности к созданию условий для самоуправления и проявления самостоятельности учащихся, коллегиальности принимаемых решений, умений создавать для воспитанников ситуацию успеха.  Психологами отмечено, что подростки зачастую «не воспринимают фигуру воспитателя как направленную на сотрудничество, а отмечают его директивность, чувствуют более высокий уровень контроля, испытывают недостаточное удовле-творение воспитателем потребностей»8. Преодолеть такого рода негативизм воз-можно, если воспитатель увлечен своим делом, его отличает самодисциплина, обязательность, активная гражданская позиция, умение выстраивать гармоничные социальные отношения на основе доверия и эмпатии.  Образ значимого взрослого в подростковом или юношеском возрасте зависит от того, что воспринимается как условие успешного в жизнь, от самоопределения,                                                  8 Данилова Ю.Ю. Проявление доверия у подростков в связи с семейной депривацией и восприятием отношений со значимым взрослым // Проблемы современного образования. – 2020. – №5. – С. 113. Рекомендации разработчиков  Предложенный ниже модуль может выделяться как отдельный раздел в Программе, а может входить составной частью в модуль «Классный руководи-тель».  Модуль «Воспитатель» мы выделяем как от-дельный, исходя из особенностей кадетской образо-вательной организации.  



 24 личностного целеполагания. Как отмечал К. Д. Любомирский9, для мальчиков и юношей в образе значимого взрослого акцент делается на принадлежность к соци-альной группе, профессиональных качествах, для девочек-подростков  в качестве психологических оснований, обуславливающих формирование образа значимого взрослого у девочек-подростков, выступает эмоциональная близость. Но и для мальчиков, и для девочек в личности значимого взрослого важны профессиона-лизм, увлеченность профессией, понимание другого, готовность к диалогу, ценно-стно-смысловые основания и жизненные установки. В кадетских корпусах должности воспитателей зачастую занимают офицеры запаса Вооруженных Сил РФ. Поэтому особое внимание необходимо уделять их готовности и способности организовать особую систему отношений между кадета-ми, способствовать развитию их совместной деятельности в условиях специфики данного образовательного учреждения. Гуманистическая направленность педагога-воспитателя реализуется в том числе и в оказании педагогической поддержки вос-питанникам, помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с физиче-ским и психическим здоровьем, общением, трудностями в обучении, жизненным и профессиональным самоопределением.     Индивидуальная работа с учащимися включает: – изучение особенностей личностного развития воспитанников через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, во внеуроч-ной деятельности, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами наблюдения классных руководителей, бесед воспитателя и классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом и социаль-ным педагогом;  – поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (адаптация к жизни в учебном заведении, в том числе в условиях школы-интерната; педагогическая поддержка, обеспечивающая осознанное соблюдение дисциплины кадетами; налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, помощь в организации самоподготовки при выполнении домашних заданий; профориентационная деятельность и т.п.), когда каждая проблема трансформируется воспитателем в задачу для кадета, которую они совместно стараются решить; – индивидуальная работа с воспитанниками, направленная на развитие способности к планированию и анализу целей личностного развития  в ходе индивидуальных неформальных бесед; – коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; – содействие реализации наставничества в кадетской среде (наставниками могут быть учащиеся образовательной организации, представители сообществ                                                  9 См. подробнее: Любомирский К. Д. Психологические основания формирования образа значимого взрослого у подростков и юношей : автореферат дис. ... кандидата психологических наук : 19.00.07 / Рос. гос. гуманитар. ун-т (РГГУ). – М., 2005. – 22 с. 



 25 выпускников образовательной организации, родители обучающихся) для реше-ния задач адаптации и социализации воспитанников.  Изучение своих учеников (воспитанников) проводится с целью обеспечения оптимальных условий для становления и развития личности. Воспитатель про-водит изучение своих учеников, организует или участвует в организации раз-личных видов деятельности, формирование навыков общения на основе гума-нистических принципов социального взаимодействия.  Совместно с классным руководителем, школьным психологом и социаль-ным педагогом изучаются личностные характеристики, способности, склонно-сти, сферы интересов, мотивы поведения, анализируются социальные навыки и умения взаимодействовать с другими людьми, особое внимание уделяется ди-намике изменений, развитию позитивно значимых качеств. Изучение личности направлено на поиск ее нераскрытых возможностей, его необходимо осуществ-лять в процессе деятельности и общения, учитывая контекст социальных отно-шений.  Формы работы: индивидуальные и групповые беседы, наблюдение за по-ведением ребенка в различных ситуациях, использование диагностических ме-тодик, организация внеурочных и внешкольных мероприятий (социальных и творческих проектов, реализация мероприятий экскурсионно-музейного прак-тикума, проведение школ командиров, проведение спортивных состязаний и пр.).  Работа с коллегами (обеспечение внутришкольного взаимодействия) предполагает: – регулярные консультации воспитателя с классными руководителями, школьным психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; – проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников, направ-ленных на проявление инициативы, ответственности, самостоятельности и спо-собности к сотрудничеству детей и подростков. Внутришкольное взаимодействие направлено на формирование единства мнений по ключевым вопросам воспитания педагогов, классных руководите-лей, воспитателей и администрации кадетских образовательных организаций.    Работа с родителями учащихся (их законными представителями) включает: – регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; – помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  



 26 – деятельное участие в организации родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников-кадет; – привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-ществляется преимущественно через:  – вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; – формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; – создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-деленные социально значимые формы поведения; – поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-циально значимых традиций;  – поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.              Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, на-правленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развиваю-щие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-ским, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего обще-ства, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  Курсы внеурочной деятельности познавательной направленности диффе-ренцированы по уровням образования и позволяют расширить представление о картине мира, выходя за страницы школьных учебников. Так, для начальной Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов деятельности но-сит примерный характер. Если школа использует в воспитании потенциал курсов внеурочной деятель-ности, то в данном модуле Программы ее разработ-чикам необходимо оставить только те виды дея-тельности, которые организуются в данной образо-вательной организации, а также перечислить реали-зуемые в их рамках конкретные курсы внеурочной деятельности. 



 27 школы предлагаются программы, расширяющие представление об окружаю-щем мире: «Геометрия вокруг нас», «Школа юного астронома», «Школа юного геолога»,  «Грамотный читатель» и т. п. Для уровня основной школы предлага-ются программы, направленные на развитие навыков проектной деятельности («Юный исследователь») или финансовой грамотности, курсы по виртуальной реальности. Гуманитарная составляющая реализуется в программах «Речь и культура общения», «В мире прекрасного», «Уроки нравственности». В старшей школе внеурочная деятельность в большей степени связана с развитием социальной активности обучающихся. Примером могут служить программы внеурочной деятельности объединений школьников «Совет обу-чающихся». Важное место в ряду программ познавательной направленности занимают экологические курсы.  Содержание программ курсов внеурочной деятельности кадетских образо-вательных организаций определяется стремлением педагогов включать воспи-танников в единое пространство кадетства, что можно рассматривать и как ре-шение задач познания (военно-исторический аспект) как решение задачи фор-мирования позитивной школьной идентичности. В Свердловской области для основной школы реализуются программы «Школа кадета», «История кадетства в России». Важное место уделяется изучению военной истории – программы «Памятные даты военной истории Отечества», «Военная история России». Для учеников 10-11 классов предлагаются профориентационные программы – «Ос-новы военной службы», «Основы правоведения». Особое место в ряду про-грамм дополнительного образования занимают курсы, посвященные истории казачества: «Казачество в истории России», «История и культура Оренбургско-го казачьего войска».10  Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создаю-щие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувст-ва вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  В кадетских образовательных организациях художественно-эстетическая деятельность реализуется в рамках программ, посвященных освоению бальной культуры (программа «Кадетский бал»), фольклору (программы творческих коллективов народной песни), декоративно-прикладному искусству. Программы, направленные на освоение пространства современных медиа, также могут рассматриваться как перспективные в воспитательной работе: к ним можно отнести курсы юных журналистов, видеоблогеров или художест-венной анимации.   Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, на-правленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспита-                                                 10 Более подробно с направленностью программ дополнительного образования в Свердловской области можно ознакомиться в книге: 25 лет кадетскому образованию в Свердловской области / сост. и ред. В. А. Кутырева, А. Г. Казанцева, И. Я. Мурзиной. – Екатеринбург : OOO «Институт образовательных стратегий», 2020. URL: http://ural-patrius.ru/biblioteka/patrioticheskoe-vospitanie/9/ 



 28 ние у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Перспективным направлением можно назвать дебат-клубы для подростков и программы по медиации.  Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-сти, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его ис-тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Региональные программы по изучению истории и культуры родного края предлагается реализовывать на протяжении всего периода обучения: от началь-ной школы (программа «Истоки») к основной (программы «Краеведение», «Юный краевед») и старшей ступени (экскурсионно-музейные практикумы, ту-ристические походы и экспедиции). Важным дополнением выступает работа в школьных музеях: участие школьников в их создании, комплектовании экспо-натами, проведении экскурсий.  Освоение социокультурного пространства села, города или мегаполиса можно рассматривать как составную часть краеведческой деятельности. А под-готовленные в рамках этого направления исследовательские проекты носят комплексный характер, реализуя и познавательный интерес, и способность к освоению и интерпретации социокультурной информации, и умение творчески представить полученные результаты, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий.   Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-тельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  Для кадетских образовательных организаций спортивно-оздоровительная составляющая может рассматриваться в том числе и как реализация профес-сионально-ориентирующей деятельности. Военно-спортивные и военно-тактические игры, программы, направленные на освоение основ боевых ис-кусств, командных видов спорта – все это входит во внеурочную деятельность кадетских школ и классов. Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолю-бия и уважительного отношения к физическому труду.   В настоящее время в связи с реализацией национального проекта «Образо-вание» в школах появились оборудованные лаборатории по биологии, конст-руированию, информационным технологиям. Все большую популярность получают программы «Робототехника» или «3D-моделирование», которые успешно сочетают познавательную и трудовую деятельность, программы по дизайну, в том числе дизайну среды, сочетающие собственно художественно-эстетическую деятельность с проектировочной и конструкторской.  



 29 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. Курсы внеурочной деятельности игровой направленности – это и клубы интеллектуальных игр «Эрудит», программы «Умники и умницы», и клубы ве-селых и находчивых.  Научно-методический комментарий Д. В. Григорьев, П. В. Степанов в работе «Внеурочная деятельность школь-ников. Методический конструктор: пособие для учителя» (М.: Просвещение, 2010. С. 6-8) не только раскрывают сущность внеурочной деятельности, но и по-казывают, тесную связь разных видов и форм работы с планируемыми результа-тами и воспитательными эффектами:  «Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, художественное твор-чество).  Военно-патриотическое направление и проектная деятельность могут быть реализованы в любом из видов внеурочной деятельности. Они представляют со-бой содержательные приоритеты при организации внеурочных занятий. Общест-венно полезная деятельность может быть опредмечена в таких видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) деятель-ность. Следовательно, все направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию конкретных форм вне-урочной деятельности школьников основывать на видах деятельности. …Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников рас-пределяются по трём уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дос-тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие уче-ника со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как зна-чимыми для него носителями положительного социального знания и повседнев-ного опыта. Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только вос-принимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом само-го педагога. Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни.  Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой соци-альной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтвер-ждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дейст-вии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положи-тельно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 



 30 узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным челове-ком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гра-жданина и гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного уров-ня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличива-ет вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учени-ков могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, граж-данская компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этниче-ском, гендерном и других аспектах».11  3.5. Модуль «Школьный урок»             Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,                                                  11 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – С. 6-8. Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов и форм деятель-ности носит примерный характер. Если школа в ор-ганизации процесса воспитания использует потен-циал урока, то в данном модуле Программы ее раз-работчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. В реализации этих видов и форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными осо-бенностями их воспитанников. 



 31 через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   
− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Существует точка зрения, что воспитательные возможности отдельных предметов различаются. Однако есть то, что объединяет педагогов, какой бы предмет они ни вели:  – стремление установить доверительные отношения между учителем и его учениками через поддержку, похвалу или поручение;  – побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-ведения; это развитие критического мышления в процессе обсуждения и анали-за явлений окружающей действительности;  – выбор и представление примеров ответственного, гражданского поведе-ния, проявления человеколюбия и добросердечности в предлагаемых для обсу-ждения в классе текстах для чтения, кейсах, задачах и проблемных ситуациях;  – организация коммуникации на уроке (работа в парах, в группах, интел-лектуальные игры); – стремление развивать навыки сотрудничества и взаимопомощи (помощь мотивированных и эрудированных учеников их одноклассникам; проектная ра-бота); – содействие интеллектуально-познавательной деятельности учеников (индивидуальные учебно-исследовательские проекты; использование техноло-гии «Портфолио»; участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях). 



 32 Важное место в воспитательной работе отводится проведению т.н. пред-метных недель, в рамках которых проходят различные диктанты (географический диктант, диктант Победы, этнографический диктант и т.п.), олимпиады, встречи с учеными, уроки Мужества, тематические уроки, участие во всероссийских уро-ках («Час кода», урок информационной безопасности и пр.).  3.6. Модуль «Самоуправление» Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широ-кие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младшего и подросткового возраста не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   Научно-методический комментарий Детское самоуправление является элементом демократизации образователь-ного пространства школы. В соответствии с закрепленными в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» правами обучающихся на участие в управлении образовательной организацией (ст. 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования) в школах создаются такие органы самоуправления, как ученические советы, школьные парламенты, советы старшеклассников, ученические комитеты и т.п., которые тесно взаимодействуют с родительским комитетом, педагогическим советом и администрацией школы, оставаясь при этом относительно самостоятельными. Целью организации детского самоуправления является реализация потреб-ностей в гражданском воспитании через участие в решении значимых вопросов общешкольной жизни.  В детском самоуправлении реализуются принципы самостоятельности, от-крытости, коллективности, взаимного уважения воспитателей и воспитанников, демократические принципы свободы и равноправия, законности и согласия.  Детское самоуправление способствует формированию социально активной личности, осознающей свой общественный долг, готовой принимать и реализовы-вать решения, значимые для школьного сообщества. В детском самоуправлении развиваются самостоятельность и лидерские качества, инициативность и ответст-венность.  М.И. Рожков в рекомендациях классным руководителям обозначил три эта-па, через которые проходит становление детского самоуправления в школе.  I этап – это формирование актива. Деятельность актива на данном этапе носит исполнительский характер. Педагог обучает учащихся, объясняет цели, за-дачи, значимость детского самоуправления, формирует положительные мотивы самоуправленческой деятельности, развивает у учащихся умения самостоятель-ной работы, привлекает их к работе органов детского самоуправления через на-значение ответственных лиц. II этап – это организация деятельности актива. Школьники самостоятельно определяют цели, ставят задачи предстоящей работы, распределяют обязанности, осуществляют руководство работой, подводят итоги. На данном этапе педагог яв-ляется консультантом: осуществляет поддержку деятельности актива. Альтерна-тивой этих двух этапов может быть объединение существующих в школе вне-



 33 урочных сообществ в одну структуру. Участники сообществ становятся членами органов детского самоуправления. Ответственными за определенные направления работы назначается актив внеурочных сообществ. III этап и IV этап. Наряду с постоянными органами самоуправления имеется постоянно меняющийся актив в органах самоуправления. Детское самоуправление реализуется через коллективное планирование, проведение и анализ дел. Каждый ученик участвует в организации дел в порядке очередности. Педагог при этом зани-мает позицию партнера. При выполнении общих задач, стоящих перед коллективом, он сотрудничает с учащимися на равных основаниях.12  В кадетских образовательных организациях вопросы самоуправления включены в уставы внутренней службы и их деятельность регламентируются Уставом образовательной организации. Детское самоуправление в школе осуществляется на уровне школы, класса и на индивидуальном уровне.               На уровне школы: 
− через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
− через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
− через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
− через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.                                                   12 Рожков М.И. Классному руководителю: учеб-метод. пособие / под ред. М.И. Рожкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов и форм деятель-ности носит примерный характер. Если школа в ор-ганизации процесса воспитания использует потен-циал детского самоуправления, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые использу-ются в работе именно их школы. При этом в их реа-лизации педагогам важно ориентироваться на целе-вые приоритеты, связанные с возрастными особен-ностями их воспитанников. 



 34  На уровне классов: 
− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 
− через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  На индивидуальном уровне:  
− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.; 
− через реализацию наставничества старших кадет по отношению к млад-шим (включает передачу опыта, знаний об особенностях кадетской жизни, формирования ценностей кадетства через неформальное взаимообога-щающее общение, основанное на доверии и партнерстве).  Научно-методический комментарий В. В. Круглов в статье, посвященной реализации модуля «Самоуправление» обозначил принципы, соблюдение которых позволит реализовать поставленные задачи. «Обоснованность выбора поручения. Все поручения в рамках самоуправле-ния должны выдаваться общим голосованием, с учетом мнения каждого участни-ка коллектива. Дети должны понимать, что на более сложные поручения может претендо-вать ребенок с достаточным опытом работы, должным уровнем ответственности, серьезности и компетентности. Но как быть, если дети выбирают не по этим кри-териям, а по своему личному отношению к кандидатам? В этом случае должен помочь педагог: направить детей к мысли, что выбирать человека нужно за его дела, а не за то, что с ним приятно проводить время. Равноправие. Чтобы каждому ребенку было интересно находиться в коллек-тиве и участвовать в каких-то общих делах, они должны иметь равное право голо-са. Принятие того или иного решения должно зависеть от мнения каждого ребен-ка в равной степени. Преемственность. Вполне естественно, что время идет, и поколения сме-няют друг друга. В том числе поэтому приходится периодически обновлять со-став органов самоуправления, чтобы дети не застревали на одних и тех же ролях. Иначе и им самим становится скучно, и у других нет возможности попробовать себя на занятой роли. Впрочем, при смене состава должна сохраняться преемст-



 35 венность. Не должен теряться опыт, накопленный предыдущими командирами. Это нужно для дальнейшего развития коллектива и его самосовершенствования. Коллегиальность. Согласно принципу равноправия все решения в коллекти-ве должны приниматься совместно, путем голосования или обсуждения на общем сборе. Если после голосования отсутствует общее решение, то надо искать ком-промисс, чтобы учитывать интересы всех.  Критика и самокритика. Важно, чтобы каждый ребенок имел право выска-зать замечания по какому-либо поводу и чтобы ему самому тоже указывали на его минусы. В этом есть один подводный камень: дети должны это делать так, чтобы не задеть друг друга и чтобы конструктивная критика не переходила в личные ос-корбления. Мы критикуем работу и недоработки, а не самого человека; указываем на недостатки и даем рекомендации, как их исправить. Отчетность. У каждого действия должен быть результат. Следить за дос-тижением результата помогает отчетность. Каждому поручению или делу для ре-бенка нужен дедлайн (срок, к которому оно должно быть завершено), после кото-рого ребенок отчитывается о проделанной работе. Сочетание коллективных и личных интересов детей. Дело не должно быть выше личных потребностей ребенка или противоречить его интересам и, соответ-ственно, наоборот – дело не должно служить исключительно только интересам одного ребенка. Как правило, это приводит к двум крайностям: к самопожертво-ванию или потребительскому отношению к делу. Важно совмещать интересы коллектива и интересы самого ребенка, т.е. строить деятельность так, чтобы и по-ручение выполнялось без задержек, и сам ребенок при этом не страдал. Распределение полномочий. Основным и высшим органом детского само-управления является сбор коллектива, а исполнительным — совет дела, который также избирается общим сбором. На общем сборе обсуждаются все вопросы жиз-ни коллектива, возникающие проблемы. На сборе выносятся конкретные реше-ния, направленные на положительные преобразования в организации. Также на сборе определяются другие органы самоуправления: совет дела, творческий актив и т.д. Общий сбор анализирует проведенную работу, утверждает направления деятельности и планирует реализацию совместных дел. Чтобы сбор проходил в рабочей обстановке, необходимо научить детей правильно себя вести, определяя порядок и правила проведения сбора. То есть ребята должны коллективно выра-батывать решения, участвовать в обсуждении, слушать своих товарищей, выска-зываться, предлагать идеи. Поэтому необходимо участие педагога, который рабо-тает вместе с детьми, советует и вместе с ними ищет пути решения поставленных задач. Педагоги выступают в качестве консультантов, советчиков, направляя дея-тельность органов самоуправления».13 Наставничество можно рассматривать как важное направление в реализации задач развития самостоятельности и инициативности обучающихся. Министерст-вом просвещения РФ была разработана целевая модель наставничества. В мето-дических рекомендациях, посвященных внедрению этой целевой модели, пред-ставлены примерные формы наставничества.  «Форма наставничества "ученик - ученик". Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной органи-зации, при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяю-щими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой субординации. …                                                  13 Круглов В. В. Программа воспитания школьников. Пишем модули «Самоуправление» и «волонтерство» // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – Т. 2, №1 (67). – С. 72-74 



 36 Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Среди основ-ных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации ли-дерского потенциала, улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и коммуника-ций внутри образовательной организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускников. Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и образова-тельные процессы организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность уче-ников и будущих выпускников к школе. Обучающиеся - наставляемые подростко-вого возраста получат необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию необходи-мых компетенций. Среди оцениваемых результатов: – повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса (группы) и образовательной организации; – численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спор-тивных секций; – количественный и качественный рост успешно реализованных образова-тельных и творческих проектов; – снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и психонев-рологических диспансерах; – снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. Портрет участников Наставник. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидер-скими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстри-рующий высокие образовательные результаты, победитель школьных и регио-нальных олимпиад и соревнований, лидер класса (группы) или параллели, прини-мающий активное участие в жизни образовательной организации (конкурсы, те-атральные постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). Возможный участник всероссийских детско-юношеских организаций или объеди-нений. Наставляемый: Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обу-чающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива. Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потреб-ностями - например, увлеченный определенным предметом, нуждающийся в про-фессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации соб-ственных проектов. Возможные варианты программы Вариации ролевых моделей внутри формы "ученик - ученик" могут разли-чаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Учи-тывая опыт образовательных организаций, основными вариантами могут быть: – взаимодействие "успевающий - неуспевающий", классический вариант поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 



 37 – взаимодействие "лидер - пассивный", психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидер-ских навыков; – взаимодействие "равный - равному", в процессе которого происходит обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а настав-ляемый - креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. Область применения в рамках образовательной программы. Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности. Возможна интеграция в "классные часы", организация совместных конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные по-ходы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию чув-ства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адап-тации). В общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, во-лонтёрство, подготовка к конкурсам, олимпиадам».14 3.7. Модуль «Детские общественные объединения» Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ ред. от 30.12.2020) «Об общественных объединениях» (ст. 5 гласит: «Под общественным объеди-нением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое форми-рование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общно-сти интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения»).   Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов и форм деятель-ности носит примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует по-тенциал детских общественных объединений, то в данном модуле Программы ее разработчикам необ-ходимо описать те виды и формы деятельности, которые реализуются этими объединениями.  Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   – утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;                                                  14 Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» (вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целе-вой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"). URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-23012020-n-mr-4202-o-napravlenii/ 



 38 ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; – организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; – договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объе-динением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом дет-ского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не яв-ляющимися членами данного объединения; – клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; – лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; – рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); – поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); – участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 



 39 целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   Научно-методический комментарий Кадетские образовательные организации сотрудничают с Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-жение школьников» (далее – РДШ) и всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» (далее – Юнармия). Ме-роприятия, составляющие их деятельность, могут быть включены в каждый из модулей воспитательной программы школы.  В качестве примера приведем предложенные РДШ направления деятельно-сти, которые конкретизируются в отдельных мероприятиях.  Таблица 1. Содержание разновозрастных мероприятий и проектов РДШ15 Виды воспиты-вающей деятельно-сти Социально значимые знания Социально значимые от-ношения Социально значимый опыт Проблемно-ценностное общение Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ, Всероссийские про-екты РДШ «Твой выбор» и «Блог героя» Всероссийские проекты «Дискуссионный клуб РДШ», «Командная лабора-тория «КоЛаб», «Контент на коленке», Всероссийские акции РДШ в формате «Дни единых действий» Всероссийские проекты РДШ «Академия гражда-нина» и «Лига решений» Трудовая деятель-ность Всероссийский проект РДШ «Впорядке» Всероссийский проект РДШ «Клуб экономных школьников (КЭШ)» Всероссийский проект РДШ «Клуб экономных школьников (КЭШ)» Социальное творче-ство Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы»; Проект «РДШ – территория самоуправ-ления» Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы»; Всероссийский проект «РДШ – территория самоуправления» Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы»; Всероссийский проект «РДШ – территория самоуправления» Художественное творчество Всероссийские онлайн-квизы РДШ по значимым датам в сфере культуры Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ», онлайн-акции РДШ по значимым датам в сфере культуры Всероссийский проект «Творческая лаборатория РДШ» Спортивно-оздоровительная дея-тельность Всероссийские проекты РДШ «Веселые старты» и «Сила РДШ». Всероссий-ский фестиваль РДШ «Футбол в школе» Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ, Всероссийский проект РДШ «Здоровое движение», Президентские спортивные игры, Президентские спор-тивные состязания Всероссийский проект РДШ «Игры отважных» (16-17 лет), Президентские спортивные игры, Прези-дентские спортивные со-стязания Военно-патриотическая дея-тельность Всероссийский проект РДШ «Моя история», Всероссийский конкурс экскурсий по школьным музеям «Школьный му-зей» Всероссийские военно-спортивные игры: «Зарнич-ка» (7-10 лет), «Зарница» (11-13) , «Орленок» (14-17 лет), Всероссийский кон-курс краеведческих презен-таций «Я познаю Россию» Всероссийский конкурсы РДШ «Делай, как я!» и «Штаб актива ВПН», Все-российский конкурс уни-кальных экскурсионных региональных маршрутов «Прогулки по стране»                                                  15 Рабочая программа воспитания. Проект для общеобразовательных организаций, реализующих направления деятельности Российского движения школьников. – М., 2020. URL: https://rdsh.education/Plan-s-RDSH/  



 40 Экологическая дея-тельность Всероссийский конкурс «Экологическая культура» (личный) Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд!» (команд-ный), Всероссийский про-ект «Экобаза» Всероссийские проекты РДШ «Сезоны фенологии» и  «Экотренд»  Познавательная дея-тельность Всероссийский проект РДШ - цикл онлайн-разговоров с настоящими учеными «Объясните нормально!» Всероссийское детское на-учное онлайн-сообщество «РДШ – Наука», Всерос-сийский проект РДШ «На-учное ориентирование» Всероссийский «Турнир трех ученых» по решению междисциплинарных кей-сов 3.8. Модуль «Волонтеры» Участие в социально значимой волонтерской деятельности способствует формированию лидерской позиции подростков, развитию их инициативы и об-щественной активности. Волонтерская деятельность регулируется федеральным законом «О благо-творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. 08.12.2020 № 429-ФЗ), в котором под добровольческой (волонтер-ской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвоз-мездного выполнения работ и (или) оказания услуг. В волонтерской деятельно-сти (ст. 2 № 135-ФЗ) в школе реализуются цели: 
− содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности; 
− содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 
− содействие деятельности в области физической культуры и спорта, участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физиче-скими лицами; 
− охраны окружающей среды и защиты животных; 
− охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 
− социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-дителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной си-туации; 
− участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
− содействие развитию научно-технического, художественного творчества де-тей и молодежи; 
− содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 
− поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, дет-ского и молодежного движения, детских и молодежных организаций. Волонтерская деятельность в школе опирается на принципы добровольно-сти, законности, самоуправления, непрерывности и систематичности, свободы 



 41 определения внутренней структуры форм и методов работы, осознания участ-никами волонтерского движения личностной и социальной значимости их дея-тельности, ответственного отношения к деятельности. Волонтерская деятельность способствует активизации личностных ресур-сов человека, его саморазвитию и самореализации, повышению уровня толерантности и личностной креативности.  Формы волонтерской деятельности в школе: акции (например, «Свеча памя-ти»), проекты (например, проекты по пропаганде здорового образа жизни; про-ект «Память поколений»), программы (например, программа «Родники»), кото-рые могут носить как краткосрочный, так и долгосрочный характер. В школах кадетской направленности создаются волонтерские клубы и от-ряды, деятельность которых направлена на успешную социализацию детей и подростков и помощь в личностном и профессиональном самоопределении. Важное место в работе волонтерских организаций в школе отводится совмест-ной деятельности детей и подростков с родителями и педагогами. Согласно Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Россий-ской Федерации до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р) волонтерство в сфере гражданско-патриотического воспитания предполагает в том числе:  
− оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых дейст-вий, взаимодействие с ветеранскими организациями;  
− благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в уве-ковечении памяти погибших при защите Отечества; 
− участие добровольцев (волонтеров) в организации акций, посвященных па-мятным событиям в истории России. Волонтеры-кадеты принимают участие в деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Общероссийского обществен-ного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «По-исковое движение России», ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала».  Научно-методический комментарий В. В. Круглов в статье, посвященной реализации модуля «Волонтерство», подчеркивает что возможности взаимодействовать с другими людьми, проявляя такие качества, как внимание, забота, уважение, способствуют развитию личност-ных качеств, развивают коммуникативные компетенции, эмпатию и эмоциональ-ный интеллект, учат слушать и слышать другого человека. В рамках волонтерских сообществ (штабов, отрядов, дружин и т.п.)   «может вестись работа с такими умениями школьников, как умение командовать и подчи-няться, умение быть организатором, умение взаимодействовать в трудовом про-цессе, умение идти на компромиссы, умение уступать и т.д.».16 Воспитательная деятельность в рамках модуля «Волонтерство» может пере-секаться с деятельностью в рамках модулей «Самоуправление», «Детское обще-ственное объединение», «Профориентация».                                                  16 Круглов В. В. Программа воспитания школьников. Пишем модули «Самоуправление» и «волонтерство» // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. Т. 2, №1 (67). С. 75. 



 42 Организованные в кадетских образовательных организациях волонтерские клубы ставят перед собой задачу помогать нуждающимся, содействовать духов-ному развитию и  самореализации учащихся. Например, среди видов деятельно-сти волонтерского клуба Екатеринбургского кадетского корпуса войск нацио-нальной гвардии РФ «Добрая воля кадет» (создан в 2018 г.) обозначены такие на-правления: – профилактическая работа, направленная на формирование здорового об-раза жизни; – возрождение идеи шефства как средства распространения волонтерского движения; – оказание социально-бытовых услуг нуждающимся (людям с ограниченны-ми возможностями, малообеспеченным, престарелым гражданам, беженцам; – участие в организации досуговой деятельности; – социально-психологическая поддержка детей-сирот; – интеллектуальное и творческое развитие учащихся (организация и прове-дение интеллектуальных, творческих мероприятий, конкурсов, праздников).17 Волонтерские проекты реализуются как в системе общего, так и дополни-тельного образования. Многообразные волонтерские практики, реализуемые в Свердловской об-ласти были представлены на конкурс «Волонтер года – 2018», организованный Ассоциацией кадетских образовательных организаций, классов и клубов Сверд-ловской области. Среди реализованных проектов учащимися кадетских классов и школ были оказание помощи детям из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (г. Лесной) и детского дома (г. Нижняя Тура), деятельность волонтерских педагогических отрядов (г. Красноуфимск, г. Богданович), обуст-ройство мемориалов памяти и славы (г. Кушва). 3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб-рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-ных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен-ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному ис-пользованию своего времени, сил, имущества.  Экскурсионно-туристическая деятельность может быть включена в более широкую программу – освоения культурного пространства поселка (города), региона, страны через посещение музеев, информационно-библиотечных цен-тров, театров, выставок и пр., а также в процесс создания собственных экспози-ций в школьных музеях. Работа с экспозициями в реальных музеях или созда-ние виртуальных школьных музеев можно сделать составной частью ключевых общеклассных дел.                                                   17 Круглов В.В. Указ. соч. С. 74-75. 



 43 Музейно-экскурсионный практикум может быть описан как отдельный модуль, в котором решаются воспитательные задачи формирования позитивной идентичности через приобщение к культуре. Для кадет предлагается участие во Всероссийской акции «День в музее для российских кадет».   Научно-методический комментарий Для организации экскурсионной работы в школах при поддержке Мини-стерства образования и молодежной политики Свердловской области были подго-товлены методические издания. В методическом пособии «Организация детско-юношеского туризма в обра-зовательных учреждениях. Нормативные документы. Эталоны маршрутов»18 представлен анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих дея-тельность в сфере детско-юношеского туризма, а именно организации и проведе-ния туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с обучающими-ся, алгоритм  подготовки документации руководителем, примерные маршруты походов выходного дня, некатегорийных многодневных походов, категорийных походов 1–2-й категорий сложности на территории Свердловской области. В методическом пособии «Экспедиционная работа в учреждениях образова-ния и общественных объединениях», подготовленном И. Л. Бахтиной19 рассмот-рены некоторые аспекты организации исследовательской деятельности в рамках летних полевых экспедиций. В книге дан краткий анализ нормативных докумен-тов, регламентирующих процесс подготовки и проведения экспедиции. Автор приводит некоторые рекомендации к организации «хозяйственной» деятельности и решения проблем безопасности, раскрывает особенности содер-жания и предлагает алгоритмы организации образовательных мероприятий. В качестве примера рассмотрены самые популярные направления школьных полевых экспедиций: «естественно-научное» (географо-геологическое) и «гума-нитарное» (историческое и этнографическое). В отдельной главе описаны поиско-вые экспедиции, их содержание на современном этапе и организация. Основная задача данной работы – помочь тем руководителям, которые, же-лая организовать полевую школьную экспедицию, начинают «с нуля» ввиду от-сутствия соответствующего опыта.20                                                              18 Организация детско-юношеского туризма в образовательных учреждениях. Нормативные документы. Этало-ны маршрутов: методическое пособие для педагогов / сост. И. Л. Бахтина. – Екатеринбург : ООО «Периодика», 2019. 19 Бахтина И. Л. Экспедиционная работа в учреждениях образования и общественных объединениях: методиче-ское пособие для педагогов. – Екатеринбург: OOO «Периодика», 2020. 20 С этими издания в электронном виде можно познакомиться на сайте «Наш адрес: Урал. Россия» (URL: http://ural-patrius.ru/biblioteka/patrioticheskoe-vospitanie/10/) Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов и форм деятель-ности носит примерный характер. Если школа в ор-ганизации процесса воспитания использует потен-циал экскурсий, походов и экспедиций, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 



 44 Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
− литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
− поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 
− многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополни-тельного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего похода – по возвращению домой).  
− турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 
− летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  3.10. Модуль «Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «проф-ориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; ди-агностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-фессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые про-блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-



 45 туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.              Профориентационная работа осуществляется через:  
− циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
− организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориента-ционных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области проф-ориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои си-лы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  
− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-ных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 
− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов и форм деятель-ности носит примерный характер. Если школа в ор-ганизации процесса воспитания использует потен-циал профориентационной работы, то в данном мо-дуле Программы ее разработчикам необходимо опи-сать те виды и формы деятельности, которые ис-пользуются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными осо-бенностями их воспитанников. 



 46 особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.    Научно-методический комментарий Профессиональной социализации кадет способствует деятельность военно-патриотических клубов, ставящих задачу профессиональной ориентации и пред-профессиональной подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах и дру-гих силовых структурах России, в том числе строевых подразделениях. Традиционными направлениями деятельности военно-патриотических клу-бов являются общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка, связанная с овладением приемами борьбы или рукопашного боя; изучение исто-рии и воинских традиций Вооруженных Сил РФ, начальная военная подготовка, включающая строевую, огневую и тактическую составляющие; проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных военных конфликтов всех видов и родов войск; участие в торжественных и праздничных мероприятиях военно-спортивного характера. Иногда начальную военную подго-товку воспитанники клубов проходят в воинских подразделениях.  Особое значение для организации профориентационной деятельности с ка-детами приобретает взаимодействие с социальными партнерами: воинскими под-разделениями и представителями силовых структур, высшими военными учебны-ми заведениями, советами ветеранов войск, военно-патриотическими клубами. Проведенный в 2016 г. анкетный экспресс-опрос, в котором приняли участие треть от расположенных Свердловской области кадетских образовательных орга-низаций, показал, что в большинстве корпусов и школ сотрудничество с силовы-ми структурами велось на постоянной основе. Среди обозначенных целей сотруд-ничества назывались военно-патриотическое воспитание; пропаганда положи-тельного опыта службы в армии; профориентационная работа; обучение правилам безопасной жизнедеятельности; усовершенствование образовательного процесса.  Чаще всего сотрудничество с воинскими частями и силовыми структурами проходит в форме экскурсий в воинские части и выездных концертов, подготов-ленных кадетами к профессиональным праздникам. Как перспективные и обоюд-но интересные участники опроса называли практики проведение классных часов, лекций, уроков ОБЖ с приглашением представителей из воинских частей; при-влечение воинских частей к участию в проведении военно-полевых сборов допри-зывной молодежи; участие в проведении смотров песни и строя в образователь-ных организациях.   



 47 3.11. Модуль «Школьные медиа» Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.              Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-дующих видов и форм деятельности: – разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  – школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; – школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; – школьная Интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    – школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов и форм деятель-ности носит примерный характер.Если школа в ор-ганизации процесса воспитания использует потен-циал школьных медиа, то в данном модуле Програм-мы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в ра-боте именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые при-оритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 



 48 художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; – участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. Издание кадетских журналов – историческая традиция: в кадетских корпу-сах до революции всегда были литературно-художественные журналы, мате-риалы для которых создавали кадеты. Для кадет сегодня предлагаются участие в подготовке материалов для социальных сетей, посвященных кадетской жизни, участие в подготовке кадетских СМИ (журнал «Кадетские вести»).   Научно-методический комментарий Традиционно вопросы роли медиа в образовании раскрывались в контексте включения аудиовизуальных материалов в качестве дополнительных в учебные курсы, воспитания критического мышления и творческих проектов, создаваемых в электронной среде. Сегодня медиа создают  новую реальность, которую отлича-ет взаимопроникновение и взаимная  обусловленность реального и виртуального. По данным TNS Россия, «проникновение Интернета в России среди более молодого населения (до 44 лет) в 2020 г. превысило 90%, а среди самых молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 100%». При этом до сих пор педагоги плохо представляют специфику такой работы и возможности медиасреды. 2020 год во многом изменил направленность деятельности в образовании. Это время активного внедрения цифровых технологий, увеличения значимости медиа. Взрывной рост медиапрактик в период пандемии отчасти создал, отчасти – актуализировал имеющиеся ранее новые возможности для приобщения к истори-ко-культурному наследию страны и региона.  В 2020 г. многие из мероприятий патриотической направленности оказались практически не реализуемы вне медиапространства. Как известно, 2020 г. был объявлен Годом Памяти и славы, что в значительной степени предопределило те-матическую направленность предлагаемых форм работы. То, что в традиционной образовательной ситуации казалось привычным и востребованным, в условиях «новой нормальности» должно было решительно измениться. Такие формы пат-риотического воспитания как уроки мужества, встреча с Героями Отечества и ве-теранами войн, вахты Памяти, шествие «Бессмертного полка» в новых обстоя-тельствах не могли быть реализованы в прежнем виде. Онлайн-трансляции уроков мужества, онлайн-встречи с Героями Отечества, видеоконференция открытия ме-ждународной акции «Вахта Памяти» или 20-дневное онлайн-шествие «Бессмерт-ного полка», с одной стороны, носили вынужденный характер, а с другой, пыта-лись решить задачи вовлечения юных граждан в мероприятия патриотической на-правленности в новых обстоятельствах.  В это же время активизировались многочисленные конкурсы, фестивали, викторины и пр., ориентированные на активное участие детей и молодежи в том числе через создание новых коммуникативных пространств: объединенные в вир-туальном пространстве и физически находящиеся в разных частях города, регио-на, страны участники таких акций оказывались включены в общую деятельность через представление результатов своих творческих работ (например, конкурсы рисунков, посвященные истории Отечества, результаты которых зависели от го-лосования в социальных сетях или на сайтах) или разнообразные творческие или интеллектуальные активности (челлендж «Песни Победы», всемирная школьная олимпиада «Великая Победа»). Возможно, эти акции были не столь масштабны, как могли бы быть без пандемии, опосредованные Интернетом коммуникации не 



 49 всегда продуктивны, но в исключительных обстоятельствах эти решения были оправданы и дали свои результаты. Изменения в социокультурном пространстве предполагают расширение на-правленности работы со школьными медиа: обучение  школьников блоггингу, ра-боте в социальных сетях, а также проведение курсов по безопасному поведению в Интернете.  Работа школьных медиа тесно связана с созданием курсов для внеурочной деятельности («Школа журналистики»), модулями «Школьный урок» (интеграция педагогов, преподающих русский язык или историю и обществознание с учителя-ми информатики), «Экскурсии, экспедиции, походы» (создание школьниками тревел-блогов, информационных ресурсов, направленных на представление ре-зультатов работы в рамках экскурсионно-музейного практикума), «Профориента-ция» (знакомство с работой военных журналистов), «Работа с родителями» (об-суждение тем безопасной информационной среды).  3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.   Научно-методический комментарий В современных педагогических исследованиях вопросам воспитывающей среды уделяется особое место. Среда воспринимается как окружающее личность пространство, в котором концентрируются значимые для воспитания человека смыслы и ценности. По мнению С. В. Дубовицкой и И. Л. Беккера, «воспиты-вающая среда – это духовное, материальное (предметное), событийное и инфор-мационное наполнение жизнедеятельности личности, создающее условия для ее самореализации, саморазвития, раскрытия творческого потенциала». Предметно-пространственная среда становится фактором воспитания, когда «за предметом видится отношение, когда за вещами угадываются интересы, когда материальные средства выступают для всех жителей школьного дома как условие наилучшего состояния каждого члена коллектива, когда человек активно заботится об этом мире».21  Организация предметно-пространственной среды должна учитывать в том числе возрастные особенности школьников, способствовать развитию их инициа-тивности и самостоятельности, обеспечивать двигательной активности и возмож-ности для уединения, благоприятно влиять на эмоциональное состояние воспитан-ников. Исследователи-педагоги подчеркивают, что среда должна быть безопасной, содержательно-насыщенной, вариативной, трансформируемой, доступной.                                                    21 Дубовицкая С.В., Беккер И.Л. Воспитывающая среда как фактор становления и развития личности // Известия Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского. Серия «Общественные науки». – 2011. –  № 4. – С. 633. 



 50           Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: – оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; – размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); – озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  – создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стел-лажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педа-гоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; – благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-тельного общения классного руководителя со своими детьми; – размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересован-ными школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; – событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  – совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, эле-менты школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневно-сти, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов и форм деятель-ности носит примерный характер.  Если в организа-ции процесса воспитания используется потенциал предметно-эстетической среды, то в данном модуле Программы необходимо описать формы работы, которые используются в данной школе. 



 51 время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; – регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, вы-садке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  – акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-ния ценностях школы, ее традициях, правилах. Для кадетских корпусов или классов в организации предметно-эстетической среды особое место занимает приобщение к воинской культуре, осознание ее ценностей и военно-патриотическое воспитание. Это находит свое выражение в оформлении интерьера образовательной организации, в простран-стве которого размещаются стенды с заповедями кадет, фотоэкспозиции, по-священные дням воинской славы, портретные галереи героев и т.п. Особую роль играет символика кадетского движения в целом и разработанная символи-ка отдельных кадетских корпусов или школ, информация о которых наряду с портретами награжденных тоже является частью воспитывающей среды.  В школах, где есть кадетские классы, важное место отводится размещен-ным в рекреациях витринам с экспонатами школьных музеев, для «оживления» которых используют возможности современных информационных технологий (QR-коды, интерактивные панели).  Организация предметно-эстетической среды может стать элементом под-ведения итогов по мероприятиям, проведенным в рамках таких модулей, как «Коллективные творческие дела», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Проф-ориентация», «Школьные медиа».  3.13. Модуль «Работа с родителями» Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-ствляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-печивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.          Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-ствляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  Рекомендации разработчиков  Приведенный ниже перечень видов и форм деятель-ности носит примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые использу-ются в работе именно их школы. 



 52 На групповом уровне:  – общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; – семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; – родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; – родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; – общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; – семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   – родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.     На индивидуальном уровне: – работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; – участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; – помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; – индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  Научно-методический комментарий Одной из форм работы классного руководителя с родителями педагоги на-зывают родительский всеобуч. Например, в Смоленской области разработана про-грамма родительского всеобуча22, авторы которой предложили свое ви́дение пси-холого-педагогического просвещения родителей. Они исходили из того, что в Российской Федерации сегодня во многом утрачены традиции семейного воспи-тания и его нравственные ценности; изменился статус семьи как воспитательного института (сокращается количество благополучных по составу и по степени вос-питательного влияния семей; растут отчуждение, непонимание между родителями и детьми и т.п.); трансформировались нравственные представления о браке и се-                                                 22 Родительский всеобуч: Программа педагогического всеобуча для родителей – Смоленск: ГАУ ДПОС «СО-ИРО», 2015. 



 53 мье (утрачено понятие ответственности за сохранение брака; увеличивается про-цент детей, растущих в неполных семьях либо в семьях, где один из родителей родным не является и т.п.); существует тенденция к снижению рождаемости; серьёзной проблемой является отчуждение семьи от образовательных учрежде-ний, педагогов, усиливается недоверие родителей к школе и неудовлетворённость качеством образования.  В Программе родительского всеобуча предложены разнообразные формы взаимодействия школы и родителей: от традиционных родительских собраний, направленных на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопро-сов воспитания детей в семье и образовательном учреждении; знакомство родите-лей с задачами и итогами работы школы, или родительских конференций, посвя-щенных обмену опытом семейного воспитания, до организационно-деятельностных и психологических игр, собраний-диспутов, встреч в семейной гостиной, вечера вопросов и ответов, педагогических практикумов и тренингов.   Тематика родительского всеобуча охватывает самые важные сферы: право-вые аспекты (ответственность родителей за воспитание детей, права и обязанно-сти детей и подростков, правовая и экономическая защита личности ребенка), во-просы психологии (возрастные психологические особенности развития детей и подростков, психология обучения в разные периоды школьной жизни, психолого-педагогическое сопровождение), вопросы  психолого-педагогической подготовки родителей по формированию гражданской позиции и гражданской идентичности, особенности взаимодействия с семьями, имеющими детей с ограниченными воз-можностями здоровья, направленность семейного воспитания (духовно-нравственное воспитание, воспитание толерантности подростка, особенности дет-ско-родительских отношений, методы семейного воспитания, особенности орга-низации семейного досуга), вопросы здорового образа жизни и профилактики за-висимостей.  Сегодня формы, активно используемые ранее, претерпели существенные изменения, в том числе и в связи с расширением цифрового пространства (роди-тельские чаты, общение в месенджерах). Не всегда и далеко не все родители гото-вы к тесному взаимодействию со школой, активному участию в делах класса, по-вышенной вовлеченности. Поэтому среди форм психолого-педагогического про-свещения все большее место занимают разнообразные онлайн-сервисы (напри-мер, Национальная родительская ассоциация совместно с Министерством образо-вания и науки РФ в 2018 году открыли Центр информационной поддержки роди-телей – Портал «Российский родитель» http://ruroditel.ru/, задача которого «стать навигатором для родителей, систематизирующим различные организационные, информационно – просветительские ресурсы и мероприятия в области формиро-вания родительских компетенций, вовлечения родителей в образование»; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации создал сайт «Я – родитель» – https://www.ya-roditel.ru/, на котором проводятся консультации пси-хологов и педагогов, представлены подборки материалов для организации про-дуктивного досуга родителей с детьми). 



 54 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-нию администрации образовательной организации) внешних экспертов.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: – принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  – принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качест-венных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-ния и отношений между школьниками и педагогами;   – принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за-дач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; – принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-ной социализации и саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-ного процесса могут быть следующие.           1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса.  Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его Рекомендации разработчиков  Предложенные ниже направления являются при-мерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением образо-вательной организации, ее статусом, континген-том учащихся, а также важными для нее принци-пами и традициями воспитания. 



 55 результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-гогическому коллективу.  2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-щей совместной деятельности детей и взрослых.  Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе со-вместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необ-ходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на засе-дании методического объединения классных руководителей или педагогиче-ском совете школы.        Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с – качеством проводимых общешкольных ключевых дел; – качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; – качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; – качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; – качеством существующего в школе ученического самоуправления; – качеством функционирующих на базе школы детских общественных объеди-нений; – качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  – качеством профориентационной работы школы; – качеством работы школьных медиа; – качеством организации предметно-эстетической среды школы; – качеством взаимодействия школы и семей школьников. Рекомендации разработчиков  Из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствую-щих модулях школьной программы воспитания. 



 56 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-гическому коллективу.  Научно-методический комментарий Разработчики примерной программы воспитания неоднократно подчеркива-ли, что самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления ос-новных проблем школьного воспитания и последующего их решения и проводит-ся ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при не-обходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  В. В. Круглов, выступая на вебинаре, организованном ютуб-каналом для пе-дагогов «Российский учебник» (URL: https://youtu.be/8BKpTC-cpRM) акцентирует внимание на том, самоанализ педагоги проводят для определения степени достиг-нутого результата воспитания, социализации и саморазвития личности ребенка и обозначения дальнейших путей педагогической деятельности. Критерием, на основе которого осуществляется анализ результатов воспита-ния, социализации и саморазвития школьников является динамика личностного развития школьников каждого класса. Способом получения информации о ре-зультатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педа-гогическое наблюдение.  Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния органи-зуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых выступает наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.• Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть бе-седы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического са-моуправления, при необходимости – их анкетирование. В анкеты для самоанализа можно включить в качестве вопросов формули-ровки задач по модулям из Программы развития воспитания и предложить педа-гогам выявить степень достигнутого результата по шкале от 1 до 10. 



 57 Приложение 1 Шаблон календарного плана воспитательной работы     (наименование образовательной организации)  УТВЕРЖДАЮ Руководитель образовательной организации /  заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе  _________________ / И. О. Фамилия/ «____» _________________ 20___ г.   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ  на 20___ / 20___ учебный год  № п/п Модуль воспитательной ра-боты Наименование мероприятия Срок вы-полнения Ответственный исполнитель Планируемый ре-зультат Примечание                          1. …        



Приложение 2  Критерии и показатели оценивания разработки  дополнительного модуля Программы развития воспитания  (Из Положения о Всероссийском дистанционном конкурсе на лучшую разработку дополни-тельного модуля Программы воспитания общеобразовательного учреждении)  Критерий Показатель 0 баллов - показатель не проявлен, 1 балл - показатель проявлен частично, 2 балла - показатель проявлен в полной мере 1. Актуальность    1.1.Тема и содержание допол-нительного модуля Программы воспитания соответствуют на-правлениям воспитательной работы, определенным в Стра-тегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-риод до 2025 г, Федеральному закону «Об образовании» № 273 ФЗ 0-2  1.2. Тема и содержание вариа-тивной части Программы вос-питания затрагивают проблемы, актуальные в настоящий мо-мент для российского общества 0-2  1.3. Содержание дополнитель-ного модуля Программы воспи-тания актуализируют социаль-ный и личностный опыт обу-чающихся 0-2 2. Ценностные основы и целевые установки    2.1. Дополнительный модуль Программы воспитания расши-ряет общие представления и углубляет знания обучающихся о базовых национальных цен-ностях 0-2  2.2. Дополнительный модуль Программы воспитания способ-ствует приобретению обучаю-щимися опыта социальной дея-тельности с опорой на конкрет-ные базовые национальные ценности 0-2  2.3. Цель, задачи и планируе-мые результаты Дополнитель-ного модуля Программы воспи-тания конкретны и достижимы 0-2 3. Адресность    3.1. Цель, задачи и планируе-мые результаты Дополнитель-ного модуля. Программы вос- 0-2 



 59 питания соответствуют возрас-ту обучающихся  3.2. Содержание, формы До-полнительного модуля. Про-граммы воспитания, методы и приемы соответствуют возрасту и интересам обучающихся 0-2  3.3. В методической разработке реализованы воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (познавательной, игровой, тру-довой, спортивной, художест-венной и др.) 0-2  3.4. Дополнительный модуль Программы воспитания предос-тавляет возможности для про-явления и развития индивиду-альных и творческих способно-стей обучающихся 0-2 4. Инновационность    4.1. Авторский замысел Допол-нительного модуляПрограммы воспитания отличается ориги-нальным подходом к раскры-тию темы 0-2  4.2. При реализации Дополни-тельного модуля. Программы воспитания используются раз-нообразные воспитательные технологии, методические приемы, формы организации деятельности обучающихся 0-2  4.3. При реализации Дополни-тельного модуля Программы воспитания используется спе-циально разработанное дидак-тическое обеспечение 0-2 5. Целостность    5.1. Задачи и планируемые ре-зультаты Дополнительного мо-дуля Программы воспитания соответствуют заявленной цели 0-2  5.2. Содержание и форма до-полнительного модуля Про-граммы воспитания, педагоги-ческие технологии и методы соответствуют целям, задачам и планируемым результатам 0-2 6. Ресурсная обеспеченность    6.1. Для подготовки и проведе-ния дополнительного модуля Программы воспитания исполь-зуются современные информа-ционные ресурсы 0-2  Дополнительного модуля Про-граммы воспитания использу-ются современные информаци-онные ресурсы 0-2  6.2. Для достижения целей реа-лизации дополнительного мо-дуля Программы воспитания 0-2 



 60 используются ресурсы внешней образовательной и культурной среды (учреждения науки, куль-туры, детских общественных движений волонтерской, воен-но-патриотической и иной на-правленности)  6.3. К подготовке и реализации Дополнительного модуля Про-граммы воспитания привлека-ются родители (законные пред-ставители) и члены семей обучающихся, члены управляющих советов 0-2  



 61 Приложение 3 Аналитическая записка по результатам проведения экспертного опроса педагогов о реализации программы воспитания  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В марте 2021 г. был проведен электронный экспертный опрос, посвящен-ный реализации воспитательной программы школы. Актуальность обсуждения данного вопроса связана с вступившими в силу дополнениями к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в части включения модуля по воспитанию в основную образовательную программу. В опросе приняли участие 55 педагогов из Екатеринбурга, Верхней Сал-ды, Камышлова, Новоуральска, Полевского, Невьянска, Ирбита, Ревды, Камен-ска-Уральского, Кушвы, Ижевска, Кургана, пгт Пионерский Ирбитского р-на. 80% опрошенных работают в кадетских корпусах (10% опрошенных) или обра-зовательных организациях, в которых есть кадетские классы (70% опрошен-ных). Из них: 85,5% составляют педагоги-женщины, 14,5% – педагоги-мужчины.  В соответствии с педагогическим стажем опрошенных педагогов-экспертов ответы распределились следующим образом: 14,5% - педагоги, чей стаж составляет менее 3 лет; 14,5% – педагоги, чей стаж составляет от 3 до 5 лет; 7,4% составили педагоги, чей стаж от 5 до 10 лет, превалирующее боль-шинство – 63,6% составили педагоги со стажем работы более 10 лет.   



 62   Педагоги, принявшие участие в опросе, занимают должности учителя (70,9%), педагога-организатора (5,5%), педагога дополнительного образования (1,8%), педагога-психолога (1,8%), социального педагога (1,8%). Также в опро-се приняли участие представители администрации образовательной организа-ции (16,3% от числа опрошенных).   ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО ОПРОСА  В результате проведенного исследования получил подтверждение тот факт, что педагоги и администрация образовательных организаций едины в признании значимости воспитательной работы в школе: воспитательную работу как приоритет в образовании и необходимую составную часть процесса обуче-ния отметили 34,5% и 43,6% соответственно, 20% от общего числа респонден-тов подчеркнули единство урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в воспитательной работе. 1,8% из числа педагогов (стаж педагога менее 3 лет) выбрал ответ «Школа, прежде всего, должна давать знания, а не воспитывать», выражая известный стереотип о главенстве обучения над воспитанием.   



 63   Понимание ценности воспитательной работы в школе и возможность реа-лизации воспитательной направленности образования будет более перспектив-ным, если педагоги ощущают поддержку коллег. Положительно на вопрос «ра-ботают ли они в коллективе единомышленников» дали 69,1%. При этом 23,6% затруднились с ответом, а 7,3% ответили отрицательно. Очевидно, что 30% пе-дагогов, не ощущающих единство целей и задач в педагогическом коллективе, можно рассматривать, как тревожное: это свидетельствует как о некотором не-благополучии в коллективе (20% от числа опрошенных, затруднившихся с от-ветом или давших отрицательный ответ – это педагоги со стажем более 10 лет), так и о дискомфорте, который испытывают молодые педагоги (почти 10% от числа опрошенных, затруднившихся с ответом или давших отрицательный от-вет – это педагоги со стажем до 5 лет), закрепление которых в образовательной организации является насущной задачей, связанной с перспективами профес-сионального развития и омоложения педагогических кадров.     Педагоги в своей воспитательной работе руководствуются приоритетом патриотических ценностей (49,1%), признанием компромисса между сущест-вующими в обществе ценностями (индивидуалистическими, коллективистски-ми, религиозными, государственно-традиционалистскими) – 38,2%, понимани-ем, что надо оставить свободу выбора ценностной системы самим обучающим-



 64 ся – 10,9%, пониманием, что надо обеспечить успешную социализацию воспи-танников через формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности (1,8%).     При ответе на вопрос о праве педагогов реализовывать свое понимание воспитательной работы дифференциация по стажу работы или по занимаемой должности не была существенной. Гораздо интереснее был тот факт, что педа-гоги, давшие отрицательный ответ на этот вопрос, в качестве приоритета выде-лили патриотические ценности (18% от числа опрошенных), что говорит о внешнем принятии ценности (в том числе и обусловленной местом работы – кадетская образовательная организация), но не являющейся внутренней убеж-денностью человека. Среди тех, кто в качестве ответа на вопрос о том, чем он(а) руководствуется в своей воспитательной деятельности выбрал(а) ответ о признании компромисса между существующими в обществе ценностями (ин-дивидуалистическими, коллективистскими, религиозными, государственно-традиционалистскими), 9% от общего числа опрошенных – это педагоги, кото-рые затруднились с ответом на вопрос о работе в коллективе единомышленни-ков, что может означать недостаточную определенность собственной позиции и/или педагогического коллектива, а также свидетельствует о несовпадении традиций, существующих в педагогическом коллективе, с личными устремле-ниями педагога. При этом те же респонденты дали однозначно положительный ответ на вопрос «Вы считаете, что каждый педагог должен иметь право реали-зовывать свое понимание воспитательной работы?» Нельзя с уверенностью ска-зать (и такая задача в исследовании не ставилась), насколько несовпадение ценностей отдельного педагога и организации, в которой он работает, чревато трансформацией в конфликт, но есть смысл рассматривать ответы на эти во-просы как индикатор состояния готовности педагогического коллектива к фор-мированию и достижению общих целей.   



 65   Группа вопросов 11-38 касалась содержания программы воспитания, реа-лизуемой в образовательной организации. Анализ ответов показал, педагоги не только знакомы с разработанной в их школе программой воспитания, но и реа-лизуют в своей работе ее ценностные установки при выстраивании взаимоот-ношений с воспитанниками и родителями (или лицами, их заменяющими); при определении направленности воспитательной работы; при формировании и развитии у воспитанников таких личностно значимых качеств как коллекти-визм, ответственность за порученное дело.     



 66   При ответе на вопрос «Оцените по 5-балльной шкале соответствие воспи-тательной программы школы целям и задачам, которые Вы, как педагог, опре-деляете для себя» варианты ответов, показывающих соответствие полностью или в большей мере, были в большинстве. В целом наблюдается соответствие целей и задач воспитательной деятельности, которые определяет сам педагог, целям и задачам, которые ставит перед собой образовательная организация.    Для успешной реализации задач воспитательной деятельности особое значение имеет характер отношений между педагогами и воспитанниками (от-ношения взаимоуважения и доверия, эмоциональная комфортность и безопас-ность, сплоченность детско-взрослого коллектива), взаимопонимание между коллегами, с родителями (или законными представителями).  По преимуществу нравственный климат в образовательных организациях, педагоги которых участвовали в опросе, оценили положительно. 
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 68  Для кадетских образовательных организаций важной частью жизни вы-ступают сформировавшиеся ритуалы и традиции, приобщение к которым явля-ется составной частью формирования у воспитанников позитивной школьной идентичности. Подтверждением этому являются ответы педагогов: 94,5% оп-рошенных ответили на вопрос о существовании традиций положительно. 87,3% отметили, что ритуалы и события позволяют ощутить себя частью большого целого.  Тот факт, что в ответе на вопрос о существовании традиций был дан от-рицательный ответ, свидетельствует о недостаточной информированности мо-лодых педагогов об особенностях жизни в образовательной организации: отри-цательный ответ дал педагог, стаж работы которого менее 3 лет, который не ощущает поддержки коллектива (затруднился с ответом на вопрос о работе в коллективе единомышленников), считает, что «Школа должна давать знания, а не воспитывать», а приоритетом своей работы выделяет «понимание, что надо оставить свободу выбора ценностной системы самим обучающимся». Корреля-ция с отрицательным ответом на вопрос «Оцените по 5-балльной шкале соот-ветствие воспитательной программы школы целям и задачам, которые Вы, как педагог, определяете для себя» говорит о том, что для данного педагога ценно-сти организации и личные ценности не совпадают, что позволяет сделать про-гноз о стремлении в будущем сменить место работы.  



 69  Отметим, что удовлетворительная оценка, характеризующая воспита-тельную среду в образовательной организации, но при этом фиксируемый не-достаток взаимоуважения и доверия в отношениях воспитателей и воспитанни-ков могут рассматриваться как «зона улучшения» для развития в школе внут-рикорпоративных отношений, укрепления связей между всеми членами образо-вательного сообщества. Одним из факторов, способствующих этому, традици-онно называют коллективные дела, реализация которых способствует не только формированию коллективистского духа, но и создает условия для самоактуали-зации и детей, и педагогов.  Потенциал коллективных дел в кадетских образовательных организациях реализуется в достаточной мере, о чем свидетельствуют ответы на вопросы «В Вашей образовательной организации в воспитательной работе школы опреде-лены ключевые общешкольные дела?», «Педагоги и школьники вместе плани-руют общешкольные (классные) дела», «В Вашей образовательной организации важной чертой совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-



 70 тивный анализ их результатов», «В Вашей образовательной организации созда-ны такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора)». Одна-ко то, что есть довольно значительное количество ответов, свидетельствующих о недостаточном соответствии «идеального образа школы», где высока степень вовлеченности детей и созданы условия для их творческой самостоятельности, говорит о характере воспитательной работы, ориентирующейся большей степе-ни на внешние стимулы, чем на инициативность самих обучающихся.  Ответы на поставленные в анкете вопросы свидетельствуют о понимании сущности коллективных дел педагогами. «Важными» назвали: задачу «реализо-вывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел» 87,2% оп-рошенных; задачу «поддерживать традиции коллективного участия в организа-ции, реализации и анализе воспитательной работы в школе» – 90,9%, задачу «поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы» – 89%. Но на практике возможности коллективных дел реализуются не всегда: пятая часть опрошенных отметила, что педагоги и школьники не планируют обще-школьные (общеклассные) дела вместе, соответственно и не в должном объеме проводится коллективная рефлексия их результативности. При этом педагоги прикладывают усилия, чтобы по мере взросления увеличивалась вовлеченность воспитанников в жизнь класса и школы. 
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 72 Для реализации задач воспитания особую значимость приобретает лич-ность классного руководителя. В рамках опроса мы не дифференцировали дея-тельность классных руководителей и воспитателей (такие должности есть в ка-детских школах-интернатах) в силу того, что цели и установки в их деятельно-сти по преимуществу совпадают. Участники опроса признают, что классный руководитель является ключе-вой фигурой в воспитательной работе.   Понимание значимости работы классного руководителя в реализации воспитательных задач коррелирует с данными, полученными нами ранее. Так, в опросе педагогов 2018 года (выборка: 213 человек, Свердловская область, обя-занности классного руководителя выполняют 28,4% - до 5 лет, 15,4% - до 10 лет, 56,2 % - 10 лет и более) среди классных руководителей, которые, не смотря на трудности в работе, хотели бы продолжать выполнять свои обязанности, в качестве стимулов отмечены «помощь детям и родителям» – 60,8%, «общение с детьми в неформальной обстановке» – 42,1 %, «творческая (профессиональная) самореализация» – 30,6%.  Участники нынешнего опроса также подчеркивают, что классный руко-водитель реализует по отношению к детям защитную, личностно развиваю-щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  



 73  Существует зависимость между осознанием педагогами значимости тех или иных воспитательных действий и эффективностью/результативностью их работы: чем выше осознанность или понимание значимости тех или иных за-дач, тем выше эффективность воспитательного воздействия. В анкете были вы-делены такие значимые аспекты воспитания, как развитие инициативности обучающихся, их самостоятельности, роли школьного самоуправления (в отве-те на один из «открытых» вопросов – «Какие из организованных в школе кол-лективных дел (мероприятий) вызвали наибольший отклик у Ваших воспитан-ников?» – отмечено, что положительную оценку получают такие мероприятия, как «День самоуправления», «Турниры интеллектуалов», фестивали и вечера, сценарии которых писали сами дети, а затем принимали самое активное уча-стие в реализации задуманного). В реализации поставленных задач особое зна-чение приобретает заинтересованность классного руководителя, его желание и умение быть рядом со своими воспитанниками, выполняя функцию «значимого взрослого», «наставника», «старшего товарища».  Педагоги отмечали, что события в классе или в школе, инициированные их воспитанниками, касаются как социально значимых моментов жизни (дея-тельность волонтёрских отрядов, военно-спортивные мероприятия в т.ч. в рам-ках Кадетской недели), так и праздничных событий (Праздник мам, Масленица, День защитников Отечества, 8 Марта), однако подчеркивают и недостаточный уровень инициативности обучающихся (варианты ответов на вопрос «По ини-циативе моих учеников проводились такие коллективные дела, как...»: «Пока инициатором является классный руководит ель, дети не проявляют инициати-вы», «Все совместно с заместителем директора по ВР»). При этом осознается, важность развития школьного самоуправления (как важную задачу это назвали 94,5% опрошенных) и понимание роли детских общественных организаций (необходимость поддерживать деятельность детских общественных объедине-ний и организаций, функционирующих на базе школы, отметили 92,7% опро-шенных).  



 74 Также педагоги отметили воспитательный потенциал взаимодействия с выпускниками, привлечение их к профориентационной и благотворительной деятельности с воспитанниками, к участию в военно-патриотических акциях.  В то же время сохраняется тенденция формирования воспитательной «повестки» прежде всего администрацией школ (этот факт отметили 76,4% респондентов), педагогами-организаторами (этот факт отметили 61,8% респон-дентов) и социальными партнерами (20%). Очевидно, что недостаточно исполь-зуется такой ресурс как развитие инициативности родителей и педагогов-предметников.   Важность взаимодействия с родителями отмечает большинство педагогов – 92,8 %, однако степень вовлеченности родителей (законных представителей) в деятельность, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей, недостаточно велика: как правило, ограничивается посещением школьных родительских собраний и форумов. Хотя больше половины педаго-гов отметили активную заинтересованность и участие родителей в проводимых в образовательной организации мероприятиях (58,2%). Родители поддерживают такие школьные инициативы, как создание кадетских классов при школе, про-ведение туристических слётов, конкурс «Ученик года», участвуют в практику-мах для родителей «Учимся вместе с детьми», фестивалях «Семья школа», в единичных случаях проводят кружки и занятия в секциях и др.  



 75  Несмотря на то, что большинство педагогов удовлетворены воспитатель-ной работой, которая ведется в их образовательной организации (87,3% рес-пондентов, давших положительный ответ на этот вопрос: «да», «скорее да, чем нет»), они выделили ряд проблем, которые мешают сделать воспитательную работу более эффективной.    Среди факторов, мешающих сделать воспитательную работу более эф-фективной, превалирующее место занимает «бюрократическая нагрузка на пе-дагога/классного руководителя» (этот факт отметили 70,9% респондентов). Не случайно, что отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для повышения эф-фективности воспитательной работы, педагоги писали «разгрузить педагогов и администрацию от бесконечных отчётов, нескончаемых процедур оценки каче-ства образования ( ВПР 2 раза в год, сейчас оценка функциональной грамотно-сти, ДКР, Статград и т.д.)», «освободить классного руководителя от ненужной отчётности», «быть с детьми, а не с отчётами»). На втором месте – высокая урочная и внеурочная нагрузка педагогов – 60% респондентов (для сравнения: в 2018 году как негативный фактор в работе классного руководителя и причину, 



 76 по которой заниматься таким видом деятельности не хочется, педагоги называ-ли «должность классного руководителя отнимает много личного времени» – 59,8%). Третье место занимают ответы «незаинтересованность родителей в воспитательной деятельности в школе» – 56,4%. Как негативные факторы на-зываются «гонка за показателями» (45,5%), «сниженная мотивация обучаю-щихся» (38,2%), «недостаточная материальная заинтересованность» (27,3%), «устаревшие методы работы» (14,5%), «недостаточная методическая подготов-ка педагогов» (9,1%).   При ответе на вопрос «Продолжите, пожалуйста, фразу «Чтобы воспита-тельная работа в нашей школе была эффективной, нужно…» педагоги отмеча-ли, что главным в воспитательной работе является умение «любить детей», «за-ражать их идеями», «находить общий язык с ребенком, любить свою работу и научить ребенка как стать Человеком». Подчеркивалось, что успешность вос-питательной работы зависит от коллективных усилий педагогов и родителей («должна быть личная заинтересованность всех участников образовательного процесса, эмоциональное вложение и переживание за результат», «нужно по-вышать педагогическую культуру родителей, активное вовлечение их в воспи-тательный процесс школы, совместную деятельность», «совместные усилия ад-министрации школы, педагога-психолога, социального психологам, педагога-организатора, родителей»).   ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Результаты поведенного исследования позволяют констатировать, что для представленных образовательных организаций воспитательная деятельность находится в ряду приоритетных.  В соответствии с принятыми в 2020 г. нормативными документами (из-менения в273-ФЗ (п.9.ст.2) упорядочивается направленность воспитательной деятельности в образовательных организациях, что требует изменений в доку-ментации школы – создания рабочих программ воспитания и календарных пла-нов воспитательной работы. 



 77 Результаты опроса показывают, что не всегда программа воспитания в образовательной организации носит целостный характер, зачастую превалирует т.н. мероприятийный характер воспитательной работы. Для повышения эффек-тивности образовательной деятельности рекомендуется рассматривать воспи-тание как целостную систему, обеспечивающую интеграцию всех компонентов образовательной системы: на уровне социальных связей (педагоги, воспитан-ники, родители/законные представители, социальные партнеры); на организа-ционном уровне (система управления, методическая система, система обучения и т.д.) на уровне содержания образования (актуализация воспитательного по-тенциала в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности).  Для реализации идеи кадетского братства, развития системы кадетского образования в Свердловской области рекомендуется разработать Примерную программу воспитания для кадетских образовательных организаций, содержа-тельные компоненты которой учитывают имеющиеся в регионе воспитатель-ные практики.  Предложенная Федеральным учебно-методическим объединением по об-щему образованию в качестве примерной Программа воспитания, разработанная Институтом стратегии развития образования РАО, представляет собой конструк-тор модулей, в котором есть инвариантная и вариативная часть. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне-урочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профори-ентация». Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные де-ла», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».  Опираясь на материалы проведенного опроса, можно рекомендовать рас-ширить перечень вариативных модулей, которые могут войти в программу вос-питания кадетской образовательной организации в Свердловской области. На-ряду с перечисленными выше рекомендуется включить модуль «Воспитатель», деятельность которого регламентируется утвержденным профессиональным стандартом и штатным расписанием кадетских образовательных организаций; модуль «Волонтёры», актуальность этого направления стала очевидна после проведения в России в 2018 году Года добровольца и активизации волонтёр-ской деятельности через создание волонтёрских отрядов в школах.  Рекомендуется в содержании программ воспитания в кадетских образова-тельных организациях учитывать специфику их деятельности: реализацию идей наставничества в образовании, проектную деятельность социальной направлен-ности, военно-спортивные мероприятия.  Результаты анкетирования показывают, что эффективность воспитатель-ных программ напрямую зависит от понимания и принятия в качестве личност-ных и профессиональных целей педагогами задач воспитания социально ответ-ственной личности, готовой к защите Отечества, человека с устойчивой систе-мой ценностей, опирающихся на духовные и культурные традиции многона-ционального народа Российской Федерации. Рекомендуется при определении цели и задач воспитания в образователь-ной организации больше внимания уделять работе с педагогами через создание 



 78 профессиональных сообществ, обеспечивающих не только открытое обсужде-ние программы воспитания, но и определяющих роль каждого – классного ру-ководителя, воспитателя, педагога-предметника – в этом непростом деле. Важ-но обращать внимание на молодых педагогов, создавая условия для их актив-ной включенности в деятельность школы.  Особое место в программах воспитания необходимо уделять работе с ро-дителями (или законными представителями), обеспечивая их бо́льшую вовле-ченность в дело образования детей. 
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