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Актуальность вопросов воспитания в 

современном образовательном процессе 



Особенности современной 

социокультурной ситуации

• постоянно изменяющаяся структура рынка труда

• многообразие  информационного пространства 

• быстрое (стремительное) развитие и внедрение  
технологий

• креативность  – самый востребованный продукт 
образования, ведущий фактор экономического роста и 
национальной и личностной конкурентоспособности 

• ценность самоидентификации личности

• необходимость противостояния угрозам личной 
безопасности (информационной, психологической)



Воспитательный потенциал социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург– территория культуры (не только хранилище ценностей предыдущих веков, но и площадка 

современного культуротворчества в режиме онлайн);  

Санкт-Петербург – город-герой (жители бережно собирают и хранят свидетельства героизма и славы 
ленинградцев-петербуржцев – ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, участников боевых 
действий новейшего периода истории); 

Санкт-Петербург – территория развития горожан (взаимодействие самых разных социальных слоев, поколений 
и культур, жизнь и судьба которых неразрывно связана с развитием гражданского общества);

Санкт-Петербург – территория профессиональной самореализации (складывается система профессиональной 
ориентации, помогающая молодому поколению осуществить свой профессиональный выбор); 

Санкт-Петербург – территория экономических инициатив (формируется инфраструктура поддержки 
предпринимательских проектов, включающая как бизнес-инкубаторы и технопарки, так и эффективный 
диалог проектов между федеральными и региональными институтами развития); 

Санкт-Петербург – «умный город» (крупнейших научно-образовательных центров России и Европы, где 
сосредоточено более 10% научного потенциала страны, сквозные цифровые технологии (искусственный 
интеллект, квантовые технологии, виртуальная и дополненная реальность и т.д.) не абстрактные понятия); 

Санкт-Петербург – территория высокопрофессионального педагогического сообщества (создано более 60 
методических объединений и иных профессиональных педагогических сообществ) и др.

ВЫВОД: программа не может быть универсальной для всех. Должны присутствовать федеральный 
(векторный), региональный (территориальные особенности, социокультурный потенциал) и 
школьный (особенности среды  (экосистемы), традиции) уровни



Методологические основания

Концепция воспитания юных петербуржцев 
«Петербургские перспективы»
на 2020-2025 годы  (Утверждена распоряжением Комитета по 
образованию от l6.01.2020 № 105-р)



ФГОС  начального общего образования  и ФГОС  основного  общего 

образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 и Приказ 

Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 года № 287)

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и 
включать:

- анализ воспитательного процесса в Организации,

- цель и задачи воспитания обучающихся,

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 
специфики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики 
учебных модулей.

- систему поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся



Структура программы и ее особенности

Раздел 1. Особенности организации воспитательной деятельности в учреждении 
дополнительного образования 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Раздел 4. Основные направления самоанализа,  организуемого 

в учреждении дополнительного образования воспитательного процесса

В общем образовании целью является становление и формирование личности 
обучающегося для ее успешной социализации и, в целом, для воспроизводства 
культуры нации. 

Цель дополнительного образования – развитие творческих способностей 
личности для удовлетворения ее индивидуальных потребностей в 
совершенствовании и, в целом, для самореализации человека в культуре.



Парадигмы воспитания 

• авторитарное

• гуманитарное

• технократическое

• природосообразное

• коллективистское 

• индивидуальное  выживание в обществе риска

концепция жизненного (личного, профессионального)  
успеха за счет личных достижений в условиях 
благоприятствующего социума



Портретные характеристики

Патриотизм. 

Гражданская позиция и правосознание. 

Социальная направленность и зрелость. 

Интеллектуальная самостоятельность. 

Коммуникация и сотрудничество. 

Зрелое сетевое поведение. 

Экономическая активность. 

Здоровье и безопасность. 

Мобильность и устойчивость.



Пример варианта рабочей программы 

воспитания учреждения дополнительного 

образования

.http://anichkov.ru/official/prog2021/rabochaya
_progr_vospitaniya_2021.pdf

http://anichkov.ru/official/prog2021/rabochaya_progr_vospitaniya_2021.pdf


Цитата дня

«Мы находимся здесь, чтобы внести свой 

вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь?»

Стив Джобс



Спасибо

за внимание


