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Уважаемая Раиса Алексеевна!
В преддверии Нового года принято поздравлять коллег и партнеров и подводить итоги. Год
был не простой. Но вызовы, которые он нам бросил, мы приняли с честью и достоинством. Более
того, смогли продолжить движение к развитию и улучшению образовательной системы нашей
страны.
В 2020-м году по инициативе Президента РФ В.В. Путина были внесены изменения в Закон
«Об образовании в Российской Федерации», одним из ключевых изменений является поправка об
усилении воспитательной роли образовательного процесса. Президент отметил, что в разработке
новых программ воспитания должны принимать участия все субъекты образования.
Академия инновационного образования и развития и журнал «Внешкольник» являются
официальными информационными партнерами апробации и внедрения Примерной программы
воспитания. Совместно с разработчиками документа – Лабораторией стратегии и теории
воспитания Института стратегии развития образования РАО, мы запустили серию открытых
информационно-методических семинаров под общим названием
«Примерная программа воспитания без домыслов и фантазий». Ссылка на семинар:
https://www.youtube.com/watch?v=w8iaq8HEK74&t=407s
Мы глубоко убеждены, что этот стратегический документ, как отметил Президент, должны
разрабатывать и внедрять все участники образовательных отношений.
В качестве профессионального новогоднего подарка всем разработчикам программ
воспитания рады предложить записи семинаров, в которых эксперты, разработчики, представители
школ, участвующих в апробации, обсуждают не только стратегические, но и практические вопросы
создания программ воспитания в образовательной организации.
Всем тем, кто уже создал программу или только планирует приступить к ее разработке и
подключить к этому процессу Управляющие советы ОУ, приглашаем вас сделать это вместе с нами.
Изучайте опыт коллег, чтобы сделать у себя еще лучше:
1. Роль управляющего совета в разработке программы воспитания
https://www.youtube.com/watch?v=u1g9QP0IQn4&t=393s
2. Управляющий совет разрабатывает программу воспитания
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https://www.youtube.com/watch?v=bW21gpKbUeU

3. Условия
эффективного
детско-взрослого
взаимодействия
воспитательной деятельности в рамках управляющего совета

планирования

https://www.youtube.com/watch?v=Qa2igKSj0uw&t=4s
4. Гражданское общество как фактор и результат развития профессиональной
ориентации
https://www.youtube.com/watch?v=cxF4WHMuY40
5. Программа воспитания от проекта до внедрения
https://www.youtube.com/watch?v=tGOg5mmPVfg&t=44s
Регулярные новости о Программе воспитания, а также информацию об экспертных
мероприятиях можно получать, подписавшись на сайте «Внешкольника» www.vneshkolnik.su.
Уважаемая Раиса Алексеевна, предлагаем руководителям, педагогам и родителям
познакомиться с мнением разработчиков и экспертов, опытом коллег из других регионов.
Объединив усилия, мы сделаем программу воспитания в каждой школе не формальным
документом, а реальным механизмом организации воспитательного пространства в
образовательной среде нашей страны.
Ректор
Академии инновационного
образования и развития,
к.п.н.,
член Научного совета РАО
по вопросам воспитания
подрастающего поколения

Ольга
Рубцова

Владимировна

С уважением,
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