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Актуальность программы 

Сегодня формирование личности  школьника идет,  в основном,  под 

воздействием культурно-образовательной среды образовательной 

организации. В документах современной государственной 

образовательной политики в качестве педагогической доминанты 

выдвигаются вопросы воспитания и социализации детей. 

При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или 

сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, оно 

должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную и внеурочную 

деятельность. Оно должно осуществляться только в совместной 

деятельности, как единственно возможном виде деятельности, в котором 

происходит усвоение детьми социокультурных ценностей. 

Чтобы образовательная организация сегодня как социальный организм 

могла стать для ребёнка воспитательной средой, нравственная атмосфера 

которой обусловит его ценностные установки, в её педагогическую канву 

должна быть заложена нравственно-этическая система, которая 

цементировала бы и актуализировала ценностные основания всех 

компонентов образовательной деятельности: учебную, перемену как 

продуманную организацию досугового пространства, воспитательную 

деятельность, обеспечивая их этическим содержанием. 

Важно также, чтобы образовательная деятельность, выполняя свои 

познавательные функции, была нацелена на реализацию воспитательного 

потенциала учебных дисциплин, а каждый педагог нёс положительный 

заряд взаимодействия с детьми, основанный на уважении к ним, 

принципах возрастного, личностно-ориентированного и субъектного 

подхода не на словах, а в практическом действии. 

В  последнее десятилетие незаметно и постепенно произошла 

серьезная смена жизненных ценностей. Современная педагогика считает, 

что воспитание школьников должно помочь ребенку стать успешным 

членом общества, найти «свое место под солнцем». Как известно, большая 

часть ценностей и взглядов закладывается именно в семье. 

Сегодня под воспитанием в образовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 

в целях эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральных государственных образовательных 

стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается как 
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компонента педагогического процесса в каждой общеобразовательной 

организации, охватывает все составляющие образовательной системы 

учреждения, что направлено на реализацию государственного, 

общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 

доступное образование в современных условиях. 

Кроме того, формирование позитивной модели поведения 

обучающихся способно обеспечить им условия для нормальной адаптации 

и адекватного развития их личности в обществе, в государстве, в мире. 

 Тульская земля удивительна, здесь все дышит историей, хранятся 

уникальные духовные и культурные ценности. Городским центром 

накоплен опыт реализации целевых и вариативных проектов воспитания, 

формирования социальной активности молодых туляков, развития их 

интересов к участию в социально-проектной деятельности, 

самоуправлении, волонтерских практиках и детском общественном 

движении. 

 Вместе с тем в детской и подростковой среде проявляется ряд 

негативных явлений, таких как ценностная дезориентация, дефицит 

духовно-нравственных идеалов, обесценивание достижений предыдущих 

поколений, низкая культура межэтнического общения, отчуждение 

молодежи от производительного труда, рост девиантного поведения. На 

фоне указанных тенденций обострились следующие проблемы 

воспитания в системе образования: 

 девальвация ценности воспитания в педагогическом сознании, 

снижение воспитательной и социализирующей функций образования на 

фоне распространения отношения к образованию как к «образовательной 

услуге»; 

 искажение воспитательной деятельности и методик воспитания: 

 коллективные творческие дела без коллективного планирования и 

анализа, социальные проекты без самостоятельной инициативы детей и 

молодежи, ученическое самоуправление без передачи учащимся сферы 

ответственности и ресурсов для ее освоения; 

 нечеткость целеполагания, постановок нереалистичных целей 

воспитания; избыточная сосредоточенность на организационных 

действиях в ущерб реализации ценностного содержания воспитания; 

стремление к количественной фиксации и статистическому оформлению 

результатов и эффектов воспитания в ущерб их качественному анализу; 

 доминирование мероприятий, проводимых взрослыми для детей, над 

делами, совместно организованными взрослыми и детьми; 
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 дефицит форм, методов, технологий работы по формированию 

культуры выбора мировоззренческих, нравственных, политических 

идеалов, формированию социокультурной идентичности учащихся, 

формированию потенциала гражданского действия у подростков и 

молодежи; 

 несогласованность действий различных субъектов воспитания 

(образовательных институтов, семьи, детских и молодежных объединений, 

СМИ, органов власти и общественных организаций) в формирующемся 

воспитательном пространстве города Тулы; 

 незрелость детско-взрослых общностей в образовательных 

организациях. 

Необходимость решения отмеченных выше проблем требует 

консолидации усилий всего педагогического коллектива Городского 

центра, обновления содержания и форм воспитательной деятельности, 

перехода к открытым демократическим моделям воспитания и 

гуманистическим воспитательным системам. 

Необходимость создания вышеназванной программы обусловлена 

реальной ситуацией, сложившейся в современной детской и подростковой 

среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, 

культурно эстетического развития приводит к возникновению в детской, 

подростковой и молодёжной среде межэтнической и 

межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, 

травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные 

тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде 

(алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), 

свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 

организаций, всех общественных институтов в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

 

Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
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- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 №497; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 № 761; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Стратегия развития воспитания на период до 2025 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

- Указ президента Российской Федерации «Об утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2015 

года» от 09.10.2007 № 1351; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы; 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 

№ 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об 

утверждении стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе Готов к труду и обороне (от 

24.03.2014 № 172); 

- Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде (утверждена министерством 

образования и науки Российской Федерации 05.09.2011); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-    Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»; 
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- Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

- Федеральный закон 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

инфюрмации, причиняющей вред»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

- Письмо от 21 сентября 2005 № ВФ-1376/06 «Об организации работы 

по предупреждению правонарушений и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных 

учреждениях»; 

- Закон Тульской области «Об образовании» № 1989-ЗТО от 

30.09.2013; 

- Закон Тульской области от 27.12.2007 № 936-3TO «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории Тульской области»; 

- Распоряжение Правительства Тульской области от 08.10.2012 № 621-р 

«О стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012-2017 

годы»;  

- Распоряжение Правительства Тульской области от 25.12.2015 № 1231-

р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 

концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года на территории Тульской области»; 

- Муниципальная программа муниципального образования город Тула 

«Развитие образования»; 

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании город Тула 

на 2014-2020 годы»; 

- Муниципальная программа муниципального образования город Тула 

«Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских 

проявлений на территории муниципального образования город Тула»; 

- Концепция развития воспитания в системе образования города Тулы; 

-  Программа «Развитие воспитания в системе образования города Тулы 

на период с 2017 по 2021 годы». 
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Роль воспитания в Городском центре. 

 Воспитание детей и молодежи в образовательных учреждениях 

города Тулы основано на приоритете прав и свобод человека и 

гражданина, социального и межнационального мира и согласия; 

возрождения, сохранения и неуклонного развития духовных, культурных и 

интернациональных традиций; уважения к ратным и трудовым подвигам 

туляков. 

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства. 

 Программа выступает условием формирования и целостного 

развития воспитательной среды Городского центра, создает основу для 

совершенствования процесса управления воспитательным процессом в 

учреждении, реализации общегосударственных проектов с учетом 

уникальной культурно-исторической специфики города. 

 Реализация основных положений Программы позволит создать 

действенный механизм развития воспитания в Городском центре, 

ориентированный на формирование гражданственности, патриотизма, 

духовно-нравственной консолидации, социальной активности, творческих 

способностей, навыков здорового образа жизни молодого поколения 

туляков.  

 

Методологические подходы и принципы, обеспечивающие 

развитие воспитания в Городском центре. 

Методологической основой Программы является комплекс подходов и 

принципов, обеспечивающих реализацию процесса воспитания на основе 

понимания целостности и единства воспитания и обучения, а также 

взаимодействия со всеми ведомствами и общественными организациями в 

развивающейся воспитательной среде учреждения. 

Современная теория воспитания предлагает педагогической практике 

разнообразные подходы к решению задач воспитания: аксиологический, 

системный, деятельностный, синергетический, компетентиостный, 

культурологический, средовой и другие. Дополняя друг друга, эти 

подходы отражают многомерный характер современного воспитания. 

Ведущими (базовыми) подходами к развитию воспитания в системе 

образования являются аксиологический, деятельностный, системный 

подходы. 
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Аксиологический подход рассматривает личность как уникальную 

ценностную систему, в которой постоянно возникает возможность 

самоопределения и самоактуализации. Подход подчеркивает 

первостепенную важность ценностной составляющей воспитательного 

взаимодействия взрослого и ребенка и акцентирует внимание на том, что 

именно ценности определяют цели, содержание и способы воспитания. 

Деятельностный подход определяет возможность личностного 

развития ребенка только в рамках той или иной деятельности, субъектом 

которой он становится, и связывает происходящие в ребенке изменения с 

изменениями именно в его деятельности. 

Системный подход предполагает рассмотрение всех компонентов 

воспитания (целей, задач, содержания, форм, методов и т.п.) не 

изолированно, а в их взаимосвязи, целостности. Подход позволяет 

преодолеть фрагментарность воспитательной работы, объединить и 

усилить педагогический потенциал различных субъектов воспитания, 

поднять воспитание на новый качественный уровень. 

Полноценная реализация названных выше подходов возможна при 

соблюдении ряда принципов. 

Принцип учета  возрастных, гендерных и индивидуальных 

особенностей детей в воспитании предлагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех 

субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия, 

достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества. 

Принцип культуросообразности воспитания предполагает 

максимальное использование в решении воспитательных задач 

культурного потенциала Тулы, Российской Федерации построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни города, страны. 

Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, 

осуществляясь в детско-взрослых общностях различного типа, дает 

растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создает 

благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, 

самоопределения и самореализации. 

Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы 
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образования), на необходимость личностного присвоения воспитанниками 

культурно-исторических тульских и российских ценностей и традиций. 

Принцип государственно-общественного управления воспитанием 

предполагает разделение полномочий и консолидацию усилий органов 

государственной власти и общественных институтов в решении проблем 

воспитания подрастающего поколения. 

 

Цель и основные задачи развития воспитания в Городском центре. 

Цель развития воспитания в Городском центре: создание условий 

воспитания в интересах личностного роста, позитивной социализации 

подрастающих поколений туляков. 

Задачи: 

- обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности; 

- обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях 

образования в Городском центре; 

-  создание благоприятных научно-методических, материально-

технических и мотивационных условий для развития воспитательных 

систем в учреждении; 

-  развитие социального партнерства Городского центра с другими 

общественными субъектами в решении задач воспитания детей и 

молодежи; 

-    развитие диалога науки и практики воспитания через организацию  

воспитательной работы в  Городском центре и городе, разработку и 

внедрение инновационных методик работы с детьми и молодежью города 

Тулы, обновление содержания и форм воспитания; 

- содействие созданию и становлению  сообществ педагогов - 

воспитателей, распространяющих идеи воспитания подрастающих 

поколений в городе Туле; 

- обновление содержания и форм подготовки и повышения 

квалификации работников образования, направленных на развитие их 

личностно-профессиональной позиции как воспитателей, 

совершенствование культуры проектирования целей и результатов, планов 

и программ, моделей и систем воспитания; 

- создание  информационного пространства развития воспитания в 

Городском центре, способствующего координации деятельности 

различных субъектов воспитания; совершенствование системы 

мониторинга процесса воспитания в учреждении. 
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- подготовка нормативной базы, обеспечивающей развитие 

воспитательной системы общеобразовательных организаций с учетом 

региональной специфики конфессионального и этнокультурного 

многообразия России в соответствии с государственной политикой в 

области образования; 

- организация  взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования; 

- разработка перечня мер и мероприятий по формированию 

воспитательной компоненты в Городском центре; 

- обеспечение необходимых условий для реализации Программы; 

- совершенствование организационно-управленческих форм и 

механизмов развития воспитательной системы Городском центре; 

- обеспечение информационной поддержки Программы; 

- применение новых технологий и методик в сфере воспитания; 

- создание моделей открытых воспитательных систем образовательных 

центров, учреждений дополнительного образования, действующих на 

основе 

добровольных и равноправных взаимоотношений с семьями юных 

туляков, приводящих к повышению их воспитательного потенциала, 

вовлечение семьи в единое образовательно-воспитательное пространство 

города;  

-  организация адресной работы с детьми с ОВЗ, детьми из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- реализация эффективных механизмов использования потенциала 

организаций культуры, искусства, спорта в сфере воспитания (музеи, 

концертные залы, спортсооружения); 

- создание банка лучших инновационных практик, обобщение лучшего 

педагогического общества и внедрение позитивного опыта воспитательной 

работы в систему образования через конкурсное движение; 

- проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер 

по развитию воспитательной работы в городе Туле. 

 

Основные принципы реализации Программы. 

Программа: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли 

и значении воспитания с учетом отечественных традиций, региональных 

особенностей, достижений современного опыта; 
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- включает стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и 

технологий, повышение эффективности взаимодействия учебной и 

внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса 

государственного, семейного и общественного воспитания; 

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к 

ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий 

субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками 

образовательной деятельности, включающий оказание психолого-

педагогической помощи учащимся в процессе социализации; 

- соблюдает принцип личностной самоценности, который 

рассматривает каждого субъекта образовательного процесса (школьник, 

педагог, семья) как индивидуальность; 

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 

этнической культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностыо и 

многоукладностыо жизни в стране и в отдельном регионе; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, 

предполагающем участие учащихся общеобразовательных организаций в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами 

и жизненными установками; 

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач 

по формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации; 

 - соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии 

социальной культурной компетентности личности, оказании помощи 

молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении; 

- опирается на природосообразность и природоспособность, что 

предполагает научное понимание взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; 

- воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, 

наклонностям, создание условий для формирования ответственности за 

последствия своих действий и поведения; 
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- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания; установление связи между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий; 

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в 

непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения 

учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 

- опирается на принцип толерантности, признания наличия 

плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 

сферах жизни; 

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, 

проявляющуюся в сформировании у школьников духовных ориентиров, не 

противоречащих ценностным установкам традиционных религий, в 

соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в 

интеллектуальности и менталитете российского гражданина; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на 

социальные установки, необходимые для успешной социализации 

человека в обществе; 

- предполагает принцип «социального закаливания» как включения 

школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных 

способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап: 2017- 2018 уч. год. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка 

механизмов взаимодействия для реализации Программы. Разработка 

методических рекомендаций. 

2 этап: 2018-2020 годы. 

Реализация программы. Проведение массовых мероприятий, 

конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых 

мероприятий. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 
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3 этап: 2021 год. 

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг 

эффективности Программы. 

Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое - подготовка нормативной базы в Городском 

центре для реализации Программы. 

Организационно - управленческое - организация межведомственного 

взаимодействия с общеобразовательными организациями.  

Кадровое - обобщение лучшего педагогического опыта на 

муниципальном уровне; внедрение позитивного опыта реализации 

Программы в образовательном пространстве города Тулы. 

Информационное - организация информационной поддержки 

мероприятий Программы с привлечением информационных ресурсов 

(СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и 

иные). 

Мониторинговое - направлено на создание   системы организации и 

проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации 

комплекса мер по реализации Программы в городском Центре. 

Финансовое - организация финансовой поддержки реализации 

Программы. 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для 

развития воспитательной деятельности в городском Центре. 

 

Перспективные направления реализации в развитии воспитании 

Городском центре. 

Основу реализации Программы составит система  приоритетных 

проектов развития воспитания. 

На современном этапе наиболее актуальными проблемами для 

проектной деятельности в области развития воспитания являются: 

содействие реализации положения национальной доктрины образования в 

Российской Федерации; обновление содержания и методики воспитания; 

создание новых моделей управления развитием воспитания; формирование 

инновационного педагогического мышления всех участников организации 

воспитания. 

Основными участниками разработки и реализации перспективных 

проектов развития воспитания должен стать педагогический коллектив 

Городского центра, коллективы детских объединений дополнительного 

образования, общественные структуры: Совет родительской и ученической 

общественности, попечительский совет, общественный совет; детские  
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общественные организации и объединения: Городское детское 

общественное движение «Юная Тула», Тульская городская школьная 

Дума,  тульское (местное) отделение  Российского движения школьников, 

Ассоциация «Интеллект за будущее России», Городское научное общество 

«Наукоград», Школьная лига КВН г.Тулы, Школьные (экономические) 

компании и т.п. 

Программа развития воспитания в Городском центре должна получить 

практическое воплощение в следующих перспективных проектах: 

 «Нравственные скрепы» (духовно-нравственное воспитание); 

 «Я гражданин России» (гражданско-патриотическое воспитание); 

 « Мечтать, трудиться, добиваться» (воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству); 

 «Интеллект +» (интеллектуальное воспитание); 

 «Здоровое поколение» (здоровьесберегающее воспитание); 

 «Разноцветный мир» (социокультурное воспитание, формирование 

толерантных установок личности); 

 «Радуга талантов» ( культуротворческое и эстетическое воспитание); 

 «Уроки Фемиды» (правовое воспитание и культура безопасности); 

 «СемьЯ» (воспитание семейных ценностей); 

 «Хоровод друзей» или «КоммуникациЯ» (формирование 

коммуникативной культуры). 

 

Основное содержание проектов 

1. «Нравственные скрепы» (духовно-нравственное воспитание): 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 
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- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции 

и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

2. «Я гражданин России» (гражданско-патриотическое 

воспитание): 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии, 

 

3. « Мечтать, трудиться, добиваться» (воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству): 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности, как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 
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- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

 

4. « Интеллект +» (интеллектуальное воспитание): 

- формирование у обучающихся  представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, ассоциаций, клубов, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства (проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 

5. «Здоровое поколение» (здоровьесберегающее воспитание): 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного 

и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения; 

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- профилактика  вредных привычек в среде несовершеннолетних. 
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6. «Разноцветный мир» (социокультурное воспитание, 

формирование толерантных установок личности): 

- формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»; 

- формирование  опыта  восприятия,  производства  и  трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

  7. «Радуга талантов» (культуротворческое и эстетическое 

воспитание): 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей. 

 

8.  «Уроки Фемиды» (правовое воспитание и культура 

безопасности): 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

- профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних. 

 

9. «СемьЯ» (воспитание семейных ценностей): 

- формирование модели открытой воспитательной системы, 

действующей на основе добровольных и равноправных взаимоотношений 

с семьями юных туляков, приводящих к повышению их воспитательного 

потенциала; 

- вовлечение семьи в единое образовательно-воспитательное 

пространство города; 
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- формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 

10. «Хоровод друзей» или «КоммуникациЯ» (формирование 

коммуникативной культуры): 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову 

как к поступку; 

- формирование знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

 

Показатели и индикаторы реализации Программы. 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации 

обучающихся в учреждении; 

- внедрение и эффективное использование  новых систем и 

технологий воспитания и социализации детей и молодежи; 

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей в городском Центре. 

- повышение показателей активности всех целевых групп, 

позволяющей обеспечить новые уровни взаимодействия их друг с другом, 

привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, 

спорта и др.; 

- кооперирование учреждения с внешней средой для формирования 

устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования 

воспитательной компоненты; 

- воспитание ценностного самосознания высоконравственной, 

творческой, компетентной личности, ориентированной на укрепление 

культурно-исторических традиций и основ государственности 

современной России; 

- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития 

воспитательного потенциала, расширения возможностей для 
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удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и 

молодёжи на основе укрепления и развития ресурсов дополнительного 

образования детей; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 

востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и страны 

проекты; 

- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в 

осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и 

способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, 

ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо 

современного российского общества и государства. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- создание системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации обучающихся, включающей в себя соответствующие 

государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на 

гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

- закрепление в содержании образования таких ценностей как 

патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и 

активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре 

народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, 

отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 

деятельности системы воспитательной работы в городском Центре. 

 


