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Актуальность воспитания

«Только живой примервоспитывает ребёнка, а неслова, …. ,неподкреплённые делом»
А.С. Макаренко

«Воспитание детей –делогосударственное»
А.М. Горький



Нормативная база
 Федеральный Закон «О внесении изменений вФедеральный Закон об образовании в РФ» по вопросамвоспитания обучающихся»(от 31.07.2020 №304 )
 Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2021№712 «О внесении изменений в некоторыефедеральные государственные образовательныестандарты общего образования по вопросам воспитанияобучающихся»
 Проект Концепции развития дополнительногообразования детей до 2030 года



Целеполагание

Воспитание
Личностное развитие школьника

Усвоение знаний норм поведения наоснове духовных ценностей
Развитие позитивных отношений кобщественным ценностям
Приобретение социального опыта(посредством реализации социально-значимых дел)

Дополнительноеобразование
Создание условий длясамореализации и развития талантов

Воспитание гармонично развитоей исоциально-ответственной личности



Специфика дополнительного образования

Общееобразование
Обязательность

Стандарт
Необходимость
Отметочность

Дополнительноеобразование
Добровольность

Индивидуальность
Мотивация, интерес
Безотметочность



Общее – дополнительное образование -воспитание

Общееобразование
Обязательность

Стандарт
Необходимость
Балловая система

Доп.образование
Добровольность
Индивидуальностьи вариативность

Мотивация,интерес
Ситуация успеха

Воспитание
Желательное 100%участие
Индивидуальностьвариативность

Мотивация
Безотметочность



Отличие ВД от дополнительного образования

Внеурочная деятельность
Обязательна

Неотъемлемая часть образовательногостандарта по уровням
План работы ВД

Формы организации – отличные от классно-урочной (экскурсии, походы)
Классные руководители, учителя-предметники
Направления: спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное

Дополнительноеобразование

По желанию, не обязательно
Не имеет уровнего стандарта, реализуется вовсем образовательном пространстве запределами стандарта
Дополнительные общеобразовательныеобщеразвивающие (предпрофильные)программы
Системные занятия с обязательнымпубличным выходом

Педагоги дополнительного образования
Направленности: туристко-краеведческая,естественно-научная, техническая, социально-гуманитарная, художественная



Потенциальные возможностидополнительного образования
 Содержательная среда мотивированного выбора
 Механизм формирования классного коллектива
 Инструмент воспитания детей и подростков
 Результат – творческий продукт, полученный впроцессе занятий в творческом коллективе



Персонифицированныйподход
 Финансирование в рамках ПФДО
 Социализация средствами полученныхзнаний, включение в социокультурноеразвитие класса, школы, города
 Персона – общественное лицо человека



Инвариантные модули
Классноеруководство

Работа сродителями

Профориентация

КурсывнеурочнойдеятельностиШкольный урок

Самоуправление



Вариативные модули
Ключевыеобщешкольныедела

Детскиеобщественныеорганизации
Экскурсии,экспедиции,походы

Школьные медиа
Организацияпредметно-эстетическойсреды

СамостоятельноразрабатываемыеОУ



Воспитательный потенциалдополнительного образования
 Создание нового качества воспитания путёмпривлечения к решению социолкультурныхвопросов класса, школы, города
 Нацеленность на получение социально-значимого результата
 Создание детско-взрослого сообщества дляпередачи нравственных ценностей



Программа «Воспитание искусством»



Программа «Воспитание искусством»



Спасибо


