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 4 

 

 

Введение 

Воспитание осуществляется в условиях значительных социально-экономических 

преобразований в стране, в условиях модернизации системы отечественного образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты определяют ведущую роль 

образовательных учреждений «в осуществлении воспитания и успешной социализации» 

подрастающего поколения. Особенно актуальна задача координации деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием по стратегическому 

планированию и организации воспитания посредством определения ведущих идей о 

приоритетах, перспективах и механизмах управления развитием воспитания и социализации 

детей и молодежи в Тюменской области в интересах воспитанников, родителей, педагогов и 

общественности. 

Современная ситуация характеризуется следующими основными проблемами воспитания 

в системе образования:  

- избыточная сосредоточенность на организационных действиях в ущерб реализации 

ценностного содержания воспитания;  

- недостаточный уровень развития инфраструктуры воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях и его  ресурсного обеспечения;  

- доминирование мероприятийного подхода к воспитанию, недостаточное количество 

форм, методов, технологий работы по формированию выбора мировоззренческих, 

нравственных, политических идеалов, формированию социально-культурной идентичности 

учащихся;  

- стремление к количественной   фиксации и статистическому оформлению результатов 

и эффектов воспитания в ущерб их качественному анализу; 

- усиление тенденции к изоляции детской и молодежной субкультур от мира взрослых. 

Необходимость решения отмеченных выше проблем требует консолидации усилий семей, 

образовательных учреждений, органов управления образованием в области  обновления 

содержания и форм воспитания, перехода к гуманистическим воспитательным системам. 

Настоящая Концепция представляет собой ориентировочную основу построения системы 

воспитания, с учетом которой рекомендуется создавать и внедрять конкретные модели 

воспитания в образовательных учреждениях, преодолевая негативные тенденции и 

оптимизируя процесс воспитания. Концепция предназначена для органов управления 

образованием, образовательных учреждений всех типов и видов.  

Цель Концепции: 

Создание инновационного механизма развития воспитания в системе образования 

Тюменской области с учетом социокультурных особенностей воспитательного пространства 

региона, ориентированного на формирование гражданственности, патриотизма, 

нравственности, духовности, культуры, социальной активности, творческих способностей, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи Концепции: 

– определить общую специфику воспитания в системе образования области; 

– выделить приоритетные направления воспитания детей и молодежи Тюменской 

области; 

– обозначить цели воспитания в образовании на каждом из ступеней: дошкольное, общее, 

профессиональное с учетом современной социальной ситуации в регионе; 

– определить единые для всех субъектов образовательного процесса ожидаемые 

результаты реализации Концепции. 

Нормативно-правовую базу Концепции составили: международные акты в области 

защиты прав ребенка, федеральные законы, указы и послания Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, федеральные государственные образовательные стандарты, 

решения Министерства образования и науки, типовые положения об образовательных 

учреждениях, областные законы, нормативно-правовые акты, программы,  указы и послания 

губернатора Тюменской области. 
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Раздел I.  Роль воспитания в системе образования Тюменской области 

 

Сеть учреждений системы образования в Тюменской области на начало 2011/2012 

учебного года представлена следующими учреждениями: 

- учреждения общего образования – 561 (включая негосударственные школы), в которых 

обучается 144 963 учащихся; 

- детские дома – 4, где воспитываются 201 человек; 

- школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья – 3, где обучается 229 человека; 

- учреждения, оказывающие услуги дошкольного образования – 632, где общий охват 

детей составляет 74 547 человек; 

- учреждения начального профессионального образования – 18, где контингент 

обучающихся составляет 11,3 тыс. человек; 

- учреждения среднего профессионального образования – 20, где контингент 

обучающихся составляет 22,5 тыс. человек; 

- учреждения высшего профессионального образования – 9 с общим охватом студентов 

83 461 человек. 

На начало 2011 года численность детей (от 0 лет) и подростков (до 18 лет включительно) 

составила 286 577 человек (без автономных округов). Именно эта категория населения области 

пользуется услугами учреждений дошкольного, среднего, специального (коррекционного) и 

дополнительного образования. Численность молодежи в возрасте 18–29 лет составила 306 162 

человека. Доля детей и подростков (от 0 до 18 лет включительно) в общей численности 

населения ежегодно снижается:  2008 год – 21,7%, 2009-й – 21,4%, 2010-й – 21,3%.  

В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях организована работа 

кружков и секций на базе школ. По данным мониторинга, на сегодняшний день сложилось 

следующее соотношение по направлениям деятельности:  

- художественно-эстетическое – 41,1%,  

- физкультурно-оздоровительное – 39,5%,   

- естественнонаучное направление – 13,0%,  

- военно-патриотическое – 7,5%,  

- социально-педагогическое и культурологическое – 6%,  

- прочие (научно-техническое, социально-экономическое, экобиологическое) – 4,9%.  

Тюменская область относится к числу наиболее благополучных регионов по ведущим 

показателям развития экономики и социальной сферы. Приоритетным в социальной политике 

является курс на современное качество жизни человека, что должно расширить доступность 

услуг по сохранению здоровья, образованию, жилищному обустройству, социальной 

поддержке, удовлетворению культурных запросов населения. Система комплексных 

программных мероприятий, последовательно реализуемых в течение продолжительного 

периода на территории области, позволила на основе межведомственного подхода 

стабилизировать, а по многим показателям  улучшить характеристики образовательного 

процесса, выявив основные возможности перспективного развития системы образования.  

В области заложены основы: 

- высокотехнологичной, инновационной модернизации системы образования: в течение 

ряда лет Тюменская область является успешным регионом реализации социально значимых 

нововведений всех уровней (сформированы методологические, организационные и иные 

механизмы развития и осуществления инновационной деятельности системы образования); 

- выявления, продвижения, поддержки активности молодежи и ее достижений в 

социальной, общественно-политической, творческой и спортивной сферах, что дает 

возможность молодым людям проявить себя и реализовать свой личностный потенциал; 

- вовлечения в полноценную жизнедеятельность детей, подростков и молодых людей, 

испытывающих трудности с интеграцией в обществе: инвалидов, переселенцев и мигрантов, 

представителей коренных и малочисленных народов, молодых людей, зависимых от 

употребления психоактивных веществ и пр.  
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Осложняет ситуацию: 

- недостаточная согласованность ведущей системы ценностных ориентиров 

воспитательного процесса;  

- слабость методической обеспеченности организации внеурочной деятельности в 

условиях внедрения новых ФГОС. 

Характеристику имеющегося потенциала дальнейшего развития воспитания в системе 

образования области можно представить следующим образом: 

 

Преимущества Недостатки 

1. Поддержка администрацией области 

активности молодежи и ее достижений в 

социальной, общественно-политической и 

творческой сферах. 

2. Сложившийся комплекс мероприятий по 

реализации приоритетных направлений 

воспитательной деятельности. 

3. Наличие сети  образовательных и 

досуговых учреждений, позволяющей 

привлекать внеотраслевые ресурсы для 

обогащения содержания воспитательного 

процесса учреждений системы образования. 

4. Наличие системы поддержки и 

индивидуального сопровождения детей и 

молодежи, испытывающих трудности с 

интеграцией в обществе: инвалидов, 

переселенцев и мигрантов, 

дезадаптированных подростков и пр. 

5. Сформированность широкого круга 

досугово-рекреационных потребностей 

детей, подростков и молодежи. 

6. Высокий уровень физкультурно-оздоро-

вительной активности детей и молодежи.  

7. Развитые формы молодежной инициативы 

и активности, расширение форм участия 

молодежи в общественно-политической 

жизни области. 

8. Наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров и возможность 

постоянного повышения их квалификации. 

1. Недостаточный уровень внедрения 

новых форм и методов воспитания, 

соответствующих потребностям детей и 

молодежи, неодинаковый уровень 

развития материально-технической 

базы образовательных учреждений. 

2. Низкий уровень ответственности 

семьи в реализации воспитания базовых 

национальных ценностей. 

3. Низкая обеспеченность отрасли 

образования молодыми 

высокопрофессиональными кадрами. 

4.  Избыточная сосредоточенность на 

организационных действиях и 

отчетности, стремление к 

количественной   фиксации и 

статистическому оформлению 

результатов 

5. Недостаточный уровень мотивации 

детей и молодежи к усвоению базовых 

национальных ценностей.  

6. Негативное воздействие СМИ, 

приводящее к девальвации высоких 

жизненных ценностей, желанию иметь 

«всѐ и сейчас». 

7. Неустойчивая тенденция к снижению 

числа правонарушений среди 

несовершеннолетних, наличие 

отдельных случаев проявления 

действий экстремистской 

направленности, агрессивности и 

жестокости в межличностных 

взаимоотношениях и пр. 

8. Недостаточный уровень ценностно-

ориентационного единства субъектов 

воспитательного пространства области. 

9. Неразвитость инфраструктурных 

элементов безбарьерной среды 

городского пространства, 

затрудняющая вовлечение жителей 

города с ограниченными 

возможностями в различные варианты 

активности воспитывающего характера. 
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Возможности Угрозы 

1. Инновационная модернизация 

воспитательной системы Тюменской 

области. 

2. Разработка областной стратегии 

воспитания, единых направлений 

воспитательного воздействия, 

оказываемых образовательной средой на 

воспитанника. 

3. Повышение качества содержания 

воспитания в учреждениях отрасли 

образования и воспитывающей среды 

региона за счет привлечения  

внеотраслевых ресурсов. 

4. Формирование корпуса 

высокопрофессиональных педагогических 

работников. 

1. Несформированность единого 

воспитательного пространства области. 

2. Снижение качества образовательных 

(воспитательных) услуг, предоставляемых 

учреждениями, в том числе из-за оттока 

квалифицированных кадров, «старения» 

контингента педагогов, снижения их 

профессионального уровня и пр. 

3. Низкая эффективность присвоения 

молодыми людьми системы нравственных 

ценностей. 

4. Увеличение количества асоциальных 

проявлений в подростково-молодежной 

среде (социальных, этнических, 

религиозных и пр.). 

5. Неготовность педагогов к работе с 

современным детством и юношеством. 

 

Роль воспитания в Тюменской области состоит в создании условий для присвоения 

подрастающим поколением ценностей общечеловеческой и национальной культуры, 

формировании ценностного подхода личности к материальным и духовным явлениям жизни, 

личностного роста, определении жизненных целей и профессионального выбора. 

 

Раздел II. Современные социальные требования к воспитанию и меры по их 

реализации 

 

Современные социальные требования к содержанию и условиям воспитания, духовно-

нравственного развития обучающихся  раскрывают роль и место социальной функции 

воспитания в системе жизнедеятельности образовательноых учреждений, направлены на 

обеспечение единства обучения и воспитания, формирование единого воспитательного 

пространства образовательного учреждения и региона и усиление его воспитательной функции 

в широкоформатном контексте актуальных проблем духовно-нравственного становления 

подрастающих поколений граждан новой России. 

Достижение современного качества образования и воспитания как его ядра, требует 

скоординированности действий всех субъектов и уровней управления. Комплексные, 

межведомственные мероприятия в рамках областных целевых программ и проектов, 

направленные на воспитание социально ответственной личности, объединяют ресурсы всех 

ведомств социальной сферы – образования, здравоохранения, молодежной политики, 

физической культуры, социальной защиты населения. В общественном плане важно то, что в 

процесс управления и контроля за качеством предоставляемых социальных услуг вовлечено 

гражданское общество:  

 на региональном уровне  -  Совет по образованию при Губернаторе области;  

 на муниципальном уровне - Советы родительской общественности; Координационные 

советы; Советы по реализации приоритетного национального проекта «Образование»;  

 на школьном уровне - управляющие советы; попечительские советы; родительские 

комитеты; советы отцов и т.д. 

Сегодня развитие системы воспитания включает:  

 предоставление качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях 

и учреждениях системы дополнительного образования;  

 оказание научно-методической, психолого-педагогической и социальной поддержки 

педагогам и обучающимся, родителям;  

 профилактику неблагополучия ребенка и курс на развитие его потенциала;  

 воспитание детей на основе внедрения гуманистических воспитательных систем. 
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Данный комплекс мер по развитию системы воспитания позволит усилить  

взаимодействие органов управления образованием, образовательных учреждений, учреждений 

системы дополнительного образования детей в целях воспитания детей и молодежи.  Это 

будет способствовать целенаправленному формированию социального заказа системе 

образования; повышению роли общественных институтов в функционировании и развитии 

образовательной системы региона; формированию механизмов, обеспечивающих непрерывное 

включение общества в соуправление образовательными учреждениями; привлечению 

дополнительных средств для обеспечения доступного качественного образования; объективной 

оценке результатов деятельности педагогов и образовательных учреждений.  

 

Раздел III. Концептуальные идеи, принципы и целевые ориентиры развития 

воспитания в системе образования Тюменской области 

 

Ведущие идеи концепции 

1. Приоритетность воспитания в системе образования 

Миссия образования – это посредничество между человеком и миром Культуры, 

обеспечение ценностного пространства между содержанием культуры и молодым поколением, 

которое присваивает это содержание в образовательном процессе. В современных ФГОС 

используется компетентностный подход для конкретизации социального заказа системе 

образования. Современная социально-экономическая ситуация требует формирования в 

системе образования ключевых компетенций, которые обусловливают продуктивную 

жизнедеятельность человека, позволяют ему адекватно применять полученные знания, умения 

и навыки в различных сферах и видах деятельности на основе личного и социального опыта, на 

основе ценностей культуры. В связи с этим, формирование ключевых компетенций 

воспитанника необходимо рассматривать в широком культурном (ценностном) контексте, что 

позволит преодолеть излишнюю инструментальность компетентностного подхода. Стратегия 

воспитания должна быть направлена на присвоение молодым поколением ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, формирование  ценностного  подхода личности к 

материальным и духовным явлениям жизни. Ведущими ценностями, на которые ориентирует 

система образования, должны стать: Человечество, Человек, Семья, Отечество, Культура, 

Красота, Добро (общекультурная компетенция); Нация, Народ, Мир, Отечество, 

Гражданственность, Патриотизм, Свобода (социально-политическая компетенция); 

Уважение, Понимание, Любовь, Взаимодействие (коммуникативная компетенция); 

Познание, Знание, Истина (информационная компетенция); Труд, Профессиональная 

деятельность, Общество (социально-трудовая компетенция); Здоровье, Природа, Земля 

(эколого-валеологическая компетенция); Самоопределение, Самообразование, 

Самореализация (компетенция личностного самосовершенствования). 

Процесс воспитания в системе образования актуализирует следующие компетенции: 

Общекультурная – способность понимать окружающий мир, особенности общечеловеческой и 

национальной культур, искусств, ориентироваться в системе ценностей, духовно-нравственных 

основ жизни человека, в культурологических основах семьи, знание и уважение мировой 

истории, истории своего народа, отечества. 

Социально-политическая – способность принимать на себя ответственность, участвовать в 

выработке совместных решений, действовать в нестандартных ситуациях, совершать выбор, в 

поддержании и развитии демократических институтов, толерантность, уважительное 

отношение к представителям других  наций, культур, конфессий, уважительное отношение к 

истории своего народа, отечества, вера в единство российского народа. 

Коммуникативная – владение устной речью и письменным общением на родном и 

иностранном языках, владение способами взаимодействия с окружающими, навыки работы в 

группе, коллективе, владение разными социальными ролями, ориентация на гуманистические 

принципы и этические нормы в межличностных отношениях. 

Информационная – способность и интерес к самостоятельной познавательной деятельности, 

владение информационными технологиями, компьютерными и интернет-технологиями, 

понимание способов их применения, критическое отношение к информации, распространяемой 

в СМИ. 
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Социально-трудовая – трудовые умения и навыки, опыт общественной деятельности, 

личностное, профессиональное и социальное самоопределение, мобильность, 

конкурентоспособность, инновационное мышление, инициатива, самостоятельность, 

ответственность, производительность, адаптация на рынке труда. 

Эколого-валеологическая – ориентация в экологических проблемах, принятие 

ответственности за собственное здоровье, принятие ценности здорового образа жизни, 

понимание взаимосвязи природных и социальных процессов, формирование природоохранного 

и ресурсосберегающего мышления и поведения, признание персональной и общей 

ответственности за будущее человечества. 

Личностного самосовершенствования – готовность и способность учиться на протяжении 

всей жизни, работать над изменением своей личности, поведения, деятельности и отношений с 

целью прогрессивного личностно-профессионального развития. 

 

2. Региональное воспитательное пространство как основа обеспечения  

преемственности воспитания на всех образовательных ступенях 

Региональная система воспитания должна выполнять ряд важнейших функций: 

личностного развития (индивидуализации); опережающего удовлетворения запросов 

социальной сферы, экономики и управления; социальной консолидации, стабилизации и 

развития; преемственности культурных традиций; здоровьеобеспечения; социальной защиты и 

комплексной реабилитации всех нуждающихся в этом детей, подростков, семей; преодоление 

негативных тенденций (алкоголизм, наркомания, криминализация, правовой нигилизм, 

экстремизм  и др.). 

Непрерывность и преемственность воспитания в системе образования обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей различных 

возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей.  

 

Особая роль воспитательной среды образовательного учреждения для формирования 

личности и освоения социально-личностных компетенций 

Формирование личности, обладающей теми или иными свойствами или качествами, 

должно осуществляться в соответствующей воспитательной среде. Среда образовательного 

учреждения должна включать смысловой компонент (миссия и стратегия развития); 

содержательный компонент (воспитательный потенциал образовательного стандарта и 

целевых программ воспитания и социализации); деятельностный компонент (основные виды 

социальных практик); субъектно-личностный компонент (воспитатели, учителя, 

преподаватели, которые несут основную воспитательную нагрузку, формируя жизненные 

смыслы и ценности воспитанников). 

Формирование ключевых компетенций личности осуществляется через присвоение 

соответствующих данным компетенциям социальных и культурных практик как форм 

получения личного и социального опыта, опыта взаимодействия и культуротворчества.  

Успешное решение задач  формирования личности и еѐ ключевых компетенций возможно 

только при объединении усилий семьи и других социальных институтов. Образовательные 

учреждения по-прежнему остаются одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

социума. В современном обществе образовательное учреждение становится все более открытой 

социально-педагогической системой, стремиться к диалогу, межличностному общению, 

широкому социальному взаимодействию. 

Образовательное учреждение должно сделать объектом постоянной заботы как личность 

воспитанника (ученика, студента), так и личность воспитателя. В воспитательной среде 

образовательного учреждения должны быть созданы условия для системы личностного роста 

как воспитанника, так и педагога, что позволит личности наиболее полно реализовать свой 

жизненный потенциал.  
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3. Индивидуализация и обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

воспитания  

Особое внимание необходимо уделять тем категориям детей, подростков и молодежи, 

которых не удовлетворяют стандартные ресурсы образовательной среды. К данным категориям 

относятся: талантливая молодежь, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, дети «группы риска», беспризорные и безнадзорые дети, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Данные категории требуют специального психолого-

педагогического сопровождения и поддержки, формирования и выделения дополнительных 

ресурсов. 

 

Ведущие принципы: 

- принцип  системности  и приоритетности воспитания, предполагающий ведущую роль 

воспитания, последовательность и преемственность воспитательного процесса;  

- принцип духовности, проявляющийся в формировании у обучающегося потребностей к 

освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллигентности и менталитета российского гражданина; 

- принцип толерантности, предполагающий терпимость к мнениям других людей и учет 

их интересов; 

- принцип приоритета гуманистических ценностей, идущих от потребностей личности в 

духовном и физическом развитии, необходимости формирования гражданской позиции, 

патриотических чувств, способности к труду и к жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии, творческой направленности, коммуникативных и лидерских черт личности; 

- принцип индивидуализации, направленный на признание   самоценности   человека   и   

его способности к саморазвитию; 

- принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества; 

- принцип вариативности, включающий открытость воспитательной системы для 

нововведений, ориентированных на творческое саморазвитие обучающихся и педагогов; 

- принцип ориентации воспитания на государственные требования и социальный заказ 

относительно инновационного социально-ориентированного развития. 

 

Структурными блоками воспитания являются: 

- учебная деятельность; 

- дополнительное образование; 

- внеучебная деятельность; 

- семейное  воспитание,  скоординированное с воспитательными системами 

подрастающего поколения на  всех уровнях его образования; 

- самовоспитание. 

 

Целевые ориентиры развития системы воспитания. 

Цель: 

Формирование и развитие региональной воспитательной политики, оптимальное 

управление развитием воспитания как региональной системы; создание воспитывающей среды 

как условие социализации и актуализации духовных, нравстенных начал в развитии и 

жизнедеятельности детей и молодежи. 

Задачи: 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения: системы управления 

развитием воспитания в регионе, деятельности заместителей директоров образовательных 

учреждений по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-организаторов и 

вожатых на основе результатов мониторинговых исследований, прогнозирования и экспертизы.  

2. Создание единого информационного пространства развития воспитания в регионе,  

разработка механизмов координации воспитательной деятельности в регионе.  

3. Обновление современной системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов на всех ступенях образования. 

4. Актуализация классических методов воспитания с учетом требований современных 

детей и молодежи, развитие инновационных технологий в воспитании, обновление содержания 
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и методики организации воспитательной деятельности образовательных учреждений, развитие 

современных, привлекательных для детей и молодежи направлений дополнительного 

образования, особенно инженерно-технического и информационно-коммуникационного 

направлений. 

5. Обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования и 

согласованное осуществление воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

различных типов и видов.  

6. Внедрение современных психолого-педагогических и социально-педагогических 

технологий  профилактики  негативных явлений в детской и молодежной среде. 

7. Отработка современных механизмов взаимодействия образовательных учреждений с 

семьей, детскими и молодежными общественными  организациями и другими партнерами в 

области воспитания. 

8. Обеспечение систематического научного, методического, практического 

инновационного поиска по проблемам воспитания в Тюменской области посредством 

организации опытно-экспериментальной работы, проведения научно-практических 

конференций, семинаров, «круглых столов»  и др. 

 

Раздел IV.  Способы реализации Концепции развития воспитания в системе 

образования Тюменской области 

 

Для полноценной реализации Концепции предусматриваются организационные, 

экономические и правовые условия и способы.  

Организационные:  

проведение регулярных заседаний Областного экспертного совета для осуществления 

оперативного контроля за ходом реализации Концепции;  

проведение общественных слушаний о ходе реализации Концепции;  

проведение региональной научно-практической конференции для оценки хода реализации 

Концепции.  

Экономические:  

проведение многоцелевого мониторинга реализации Концепции и оценка эффективности 

реализации основных задач, предусмотренных Концепцией.  

Правовые:  

изменение действующих и разработка новых нормативных правовых актов Тюменской 

области, направленных на обеспечение реализации Концепции по всем направлениям 

деятельности органов власти, учреждений образования, граждан;  

подготовка предложений по совершенствованию региональной нормативно-правовой 

базы в области образования. 

 

Способы реализации: 

 1. Нормативно-правовой 

Совершенствование нормативной и правовой базы, регламентирующей воспитательную 

работу в регионе. 

 2. Оценочно-диагностический 

Мониторинг качества воспитания, изучение и анализ доминирующих тенденций в детской 

и молодежной среде, оперативная корректировка  подходов к решению вновь возникающих 

проблем, оценка результатов и прогнозирование возможных изменений. 

 3. Организационно – содержательный 

Достижение цели воспитания осуществляется  через реализацию Программы развития 

воспитания в системе образования Тюменской области. 

 4. Мотивационно-стимулирующий 

Популяризация достижений детей и молодежи, совершенствование механизмов 

морального и материального стимулирования всех успешных участников процесса воспитания. 
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Раздел V.  Приоритетные  направления  развития воспитания  

 

Направление 1 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

Проект «Отечества достойные сыны» 

Цель 

Духовно-нравственное воспитание, формирование у учащихся гражданской 

и правовой культуры,  патриотического сознания, чувства верности Родине. 

 

Ценности 

Нация, Народ, Мир, Отечество, Гражданственность, Патриотизм, Свобода, 

Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок. 

Результат 
Социально-политическая компетентность детей и молодежи, компетентность 

личностного самосовершенствования. 

 

 

 

 

Направление 2 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Проект «Сибирский характер» 

Цель 

Формирование позитивного социального опыта, освоение норм и правил 

общественного поведения, системы жизненных навыков, опыта 

продуктивного социального взаимодействия, осознанное принятие основных 

социальных ролей, готовности самостоятельно работать с социальной 

информацией. 

Ценности 

Человек, Семья, Отечество, Культура, Красота, Добро, Уважение, 

Понимание, Взаимодействие, Познание, Знание, Истина, Поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, семья, уважение родителей; забота о 

старших и младших, коллектив, дружба, взаимопомощь и взаимовыручка, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Результат 
Социальная компетентность, социальная отвественность, общекультурная, 

коммуникативная, информационная компетентности детей и молодежи 

 

 

 

 

Направление 3 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Проект «Нравственность – основа ответственности» 

Цель 
Духовно-нравственное воспитание, усвоение общекультурных нравственных 

образцов и идеалов, развитие толерантности. 

Ценности 

Человек, Семья, Отечество, Культура, Красота, Добро, Самоопределение, 

Самообразование, Самореализация, Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; уважение родителей; забота о старших и младших 

Результат 
Общекультурная компетентность детей и молодежи, компетентность 

личностного самосовершенствования. 
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Направление 4 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Проект 

 

«Здоровая Сибирь – будущее России!» 

 

Цель 

Воспитание осознанного отношения к экологическим проблемам, 

формирование экологического мышления, принятие ответственности за свое 

здоровье и ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности 

Человек, Здоровье, Природа, Познание, Знание, Истина, Земля, 

Человечество,  Семья, Отечество, Культура, Красота, Добро, Уважение, 

Понимание, Любовь, Взаимодействие, Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическая культура. 

 

Результат 

Общекультурная, эколого-валеологическая, коммуникативная, 

информационная компетентность детей и молодежи, компетентность 

личностного самосовершенствования. 

 

 

Направление 5 

Воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, 

профессиональное самоопределение 

 

Проект «Труд – это звучит гордо» 

Цель 

Формирование трудовых умений и навыков, накопление опыта 

самоопределения и самореализации в учебной и учебно-профессиональной 

деятельности. 

Ценности 

Труд, Профессиональная деятельность, Общество, Профессия, Карьера, 

Уважение к труду; Самоопределение, Самообразование, Самореализация, 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 

Результат 
Социально-трудовая компетентность детей и молодежи, компетентность 

личностного самосовершенствования. 

 

 

 

Направление 6 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

Проект «К родным истокам» 

Цель 
Воспитание эстетической культуры, духовно-нравственное воспитание 

 

Ценности 

Человек, Семья, Уважение, Любовь, Понимание, Взаимодействие, Познание, 

Истина, Отечество, Культура, Красота, Добро, Самоопределение, 

Самообразование, Самореализация Красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

 

Результат 
Общекультурная, коммуникативная, информационная компетентность детей 

и молодежи, компетентность личностного самосовершенствования. 
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Раздел VI. Критерии оценки качества воспитания 

Качество воспитания является  интегрированным понятием, включающим:  

- качество условий организации воспитывающей деятельности; 

- качество воспитательного процесса; 

- качество воспитательного результата. 

Оценка эффективности действия Концепции в регионе должна производиться на 

основе анализа результатов воспитательной деятельности образовательных учреждений.  

Качество воспитательного процесса и результата должно быть оценено путем 

комплексного мониторинга, проводимого в ходе реализации образовательной деятельности. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты 

Основными результатами реализации концепции воспитания должны стать: 

I. В организационно-управленческом аспекте: 

1.1. Сформированность региональной системы воспитания: 

- повышение статуса воспитания в образовательных учреждениях всех типов и видов на 

основе широкого общественного согласия;  

- создание нормативной базы, обеспечивающей правовое поле для функционирования 

региональной воспитательной системы; 

- финансовое обеспечение, соответствующее новым образовательным целям и задачам 

региона; 

- сформированность на региональном, муниципальном уровнях, на уровне 

образовательного учреждения целенаправленной и системной воспитательной работы; 

- создание условий для развития разноуровневой системы воспитания и 

дополнительного образования;  

- развитие комплексной межведомственной системы профилактики асоциальных 

явлений, девиантного поведения среди детей, подростков и молодежи (при участии 

департамента образования и науки Тюменской области, Управления федеральной службы 

исполнения наказаний по Тюменской области, Управления федеральной службы занятости 

населения по Тюменской области); 

- обеспечение преемственности в работе образовательных учреждений области по 

направлениям: художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, естественно-

научному, социально-педагогическому, туристско-краеведческому; стимулирование развития 

научно- и спортивно-технического направлений, военно-патриотического, историко-

краеведческого и культурологического направлений; 

- осуществление системы регулярного мониторинга воспитательной работы в регионе; 

- совершенствование системы психологического, социологического сопровождения 

процесса развития региональной системы воспитания. 

1.2. Совершенствование технологий воспитательной работы: 

- использование научно-обоснованных педагогических технологий воспитания и 

развития личности обучающихся; 

- использование современных информационных ресурсов; 

- обновление методической базы воспитательной работы; 

- обновление систем воспитания в разных видах образовательных учреждений с 

ориентацией на перспективные нужды региона; 

- интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно 

полезной деятельности в рамках программ воспитания и социализации обучающихся; 

- оптимизация системы подготовки и повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров, занимающихся организацией воспитательного процесса; 

- взаимодействие общеобразовательных учреждений региона при разработке и 

реализации совместных проектов с ветеранскими, экологическими, национально-культурными 

и иными общественными организациями, традиционными российскими религиозными 

организациями, армией, органами охраны правопорядка; с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

II. В социальном аспекте: 

- позитивная динамика изменения числа сторонников здорового и безопасного образа жизни; 



 15 

- снижение роста негативных социальных явлений в детско-молодежной среде; 

- усиление на всех уровнях системы образования роли волонтерской деятельности, 

направленной на пропаганду здорового и безопасного образа жизни, профилактику 

асоциального поведения несовершеннолетних; 

- снижение в регионе числа конфликтов на национальной, религиозной, политической 

основах, дальнейшее функционирование на всех уровнях системы образования волонтерских 

отрядов, занимающихся профилактической работой по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних; 

- обеспечение педагогической поддержки развития детско-юношеских и молодежных 

организаций и движений. 

III. В личностном аспекте: 

- создание условий в образовательном пространстве для проявления и развития 

индивидуальных способностей учащихся; 

- реализация на практике социально-личностной ориентации воспитания; 

- восстановление, утверждение и развитие традиций семейного воспитания, организация 

действенной работы образовательных учреждений с семьей, систематическое привлечение 

родителей обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ воспитания и 

социализации обучающихся; 

- направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение 

проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, города, 

области, государства; 

- разработка и реализация программ воспитания и социализации для детей, подростков и 

молодежи, требующих особого подхода ввиду имеющихся проблем в умственном и физическом 

развитии; обеспечение их коррекции, педагогической, психологической и медицинской 

поддержки; 

- поддержка одаренных детей и талантливой молодѐжи региона. 

Достижение данных результатов обеспечит проявление следующих эффектов воспитания: 

личностных (формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности жителей; становление их социально-культурной (страновой, этнической, поло-

ролевой) идентичности, овладение ими высшими, социально полезными видами деятельности); 

социальных (социальная и духовная консолидация жителей региона, снижение рисков 

стратификации; распространение социальной толерантности, повышение социальной 

мобильности личности; рост конкурентоспособности личности, общества и государства). 

Итогом развития воспитания должно стать создание единого воспитательного 

пространства Тюменской области, построенного на интеграции всех социальных институтов;  

формирование системы управления развитием воспитания в регионе на основе 

совершенствования законодательного и правового обеспечения, использования результатов 

мониторинговых исследований, научного прогнозирования и экспертизы.  

Создание социально благополучной среды, пространства воспитания и развития детей и 

молодежи является важнейшей задачей деятельности образовательных учреждений, органов 

власти, всего гражданского общества, так как именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются ведущие ценности, 

обеспечивающие полноценную жизнь человека и гражданина.  
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Глоссарий 

В качестве основных понятий в Концепции используются: 

Концепция (от лат. conceptio – определенное понимание явлений, система взглядов) – 

определенный способ понимания, трактовки какого-либо явления, процесса, а также основная 

точка зрения, конструктивный принцип, задающий целостное видение и структуру 

интерпретации.  

Воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных 

установок и моральных норм общества. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства. 

Развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному 

состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, 

умственной зрелости, сознательности, культурности. 

Развитость – результат достижения значительного, высокого уровня в своем развитии, в 

процессе роста, совершенствования и индивидуализации. 

 Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида 

как члена общества. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса, оценки 

образовательных результатов, ориентированных на развитие личностных и профессиональных 

компетенций. 

Культура личности – характеристика личности, включающая в себя оптимальное 

наличие свойств, качеств, ориентаций личности, позволяющих ей развиваться в гармонии с 

общественной культурой. 

Воспитательное пространство – совокупность природных и социально-бытовых 

условий, в которых протекает жизнедеятельность ребенка и становление его как личности. 

Личностно-ориентированный подход – ориентация педагогической деятельности, 

позволяющей посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 

действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. 

Системно-деятельностный подход в образовании – организация и управление 

деятельностью воспитанников в контексте их жизнедеятельности, при которых 

системообразующими  факторами выступают  целостность и деятельная  природа (субъектная  

активность) личности.  

Системный подход – ориентация в деятельности, при которой объект познания или 

преобразования рассматривается как система. 

Средовой подход – совокупность принципов и способов использования возможностей 

среды в реализации целей воспитания. 

 

 


