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п. Куеда 



 План работы постоянно-действующего семинара 

 «Реализация рабочих программ воспитания» 

 

В течение 2020-2021 учебного года образовательные организации Куединского МО 

разработали и апробировали рабочие программы воспитания, а с 1 сентября 2021 года 

приступили к их реализации. Рабочая программа воспитания – это документ, отражающий 

постоянную работу школы, проводимую ею из года в год, и относится к документам, 

разрабатываемым школой на несколько лет вперед. Но ее содержание может изменяться в 

зависимости от изменений, происходящих в работе школы: организационных, кадровых, 

финансовых и т.п. Кроме этого, в течение последних месяцев на региональном уровне 

появились документы, направленные на обновление воспитательной деятельности в 

образовательных организациях: Концепция развития системы воспитания в Пермском 

крае, Региональная программа воспитания в Пермском крае на период 2021-2025 годов. 

Организация воспитания обучающихся в пространстве школы должна соответствовать 

данным документам и нормативно закрепляться в виде рабочей программы воспитания в 

основной образовательной программе. 

В связи с этим возникла необходимость внести в рабочие программы воспитания 

коррективы, дополнения, помочь педагогическим коллективам в создании условий для 

обновления воспитательной деятельности в образовательных организациях.  

 

Участники: заместители директоров по ВР, педагоги-организаторы, старшие 

вожатые. 

 

Цель: Повышение компетентности участников в вопросах обновления 

воспитательной деятельности в образовательных организациях в соответствии с новыми 

требованиями. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

воспитания. 

2. Организация деятельности по корректировке/доработке рабочих программ 

воспитания с учетом новых требований. 

 

Планируемые результаты: 

1. Повышена профессиональная компетентность заместителей директоров по ВР по 

вопросам: 

 организации, планирования воспитательной деятельности на уровне школы; 

 обновления содержания воспитательной деятельности в ОО; 

 использования эффективных воспитательных практик в деятельности школы. 

2. Внесены изменения в рабочие программы воспитания, доработаны некоторые 

модули рабочих программ воспитания, обновлены локальные акты. 

 

Количество часов: 20 

 

Методический продукт: обновленные рабочие программы воспитания ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. 1. Ознакомление с планом 

работы ПДС. 

2. Семинар-практикум 

«Реализация рабочих 

программ воспитания, в 

соответствии с новыми 

требованиями» 

3. Корректировка раздела 

программы «Цель и задачи 

воспитания». 

4. Обновление локальных 

актов. 

Октябрь Чечихина С.С. Участники ознакомлены с 

планом работы; обсудили 

подходы к организации 

воспитательной деятельности 

на региональном уровне; 

внесли коррективы в раздел 

программы «Цель и задачи 

воспитания»; внесены 

дополнения в Положения о 

классном руководстве, плане 

воспитательной работы 

классного руководителя.  

2. 1. Презентация 

инвариантного модуля 

«Классное руководство». 

2. Практикум 

«Корректировка модуля 

«Классное руководство».  

Ноябрь Чечихина С.С., 

участники 

Участники ознакомились с 

опытом педагогов края и 

представили свой опыт 

разработки и реализации 

инвариантного модуля 

«Классное руководство»; 

доработали модуль «Классное 

руководство».  

3. 1. Презентация 

инвариантного модуля 

«Школьный урок». 

2. Практикум 

«Корректировка модуля 

«Школьный урок».  

Декабрь Чечихина С.С., 

участники 

Участники ознакомились с 

опытом педагогов края и 

представили свой опыт 

разработки и реализации 

инвариантного модуля 

«Школьный урок»; доработали 

модуль «Школьный урок». 

4. 1. Презентация 

вариативного модуля 

«Ключевые общешкольные 

дела». 

2. Практикум 

«Корректировка модуля 

«Ключевые общешкольные 

дела».  

Январь Чечихина С.С., 

участники 

Участники ознакомились с 

опытом педагогов края и 

представили свой опыт 

разработки и реализации 

инвариантного модуля 

«Ключевые общешкольные 

дела»; доработали модуль 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

5. 1. Презентация 

собственных модулей 

рабочей программы 

воспитания. 

2. Анкетирование и 

подведение итогов работы 

ПДС. 

Февраль Чечихина С.С., 

участники 

Участники представили свой 

опыт разработки и реализации 

собственных модулей рабочей 

программы воспитания; в ходе 

обсуждения даны 

рекомендации к их доработке; 

изучена степень 

удовлетворенности участников 

работой в ПДС, сделаны 

выводы о результативности 

ПДС. 

 


