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Подпрограммы 5 «Развитие воспитательной компоненты образовательного 

процесса» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет Администрации Мамонтовского района по 

образованию 

 

Участники 

программы 

Комитет Администрации Мамонтовского района по 

образованию; 

Образовательные  учреждения Мамонтовского района; 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Мамонтовского района; 

КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям Мамонтовского района»; 

КГБУЗ Мамонтовская ЦРБ; 

МО МВД РФ  «Мамонтовский»; 

Комитет Администрации Мамонтовского района по 

культуре 

Цели 

подпрограммы  

 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве Мамонтовского района 

на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. 

Задачи 

подпрограммы 

обеспечение необходимых условий для реализации 

Программы. 

совершенствование организационно-управленческих 

форм и механизмов развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

организация межведомственного взаимодействия 

систем общего и дополнительного образования с 

привлечением органов государственной власти, 

осуществляющих управление в сферах образования, 

молодежной политики и спорта, охраны здоровья и 

социальной политики, учреждений культуры и спорта. 

разработка комплекса мер по развитию новых 

общественных организаций, деятельность которых 

связана с интересами детей и молодѐжи. 

укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей для реализации 

Подпрограммы. 

Перечень 

мероприятий под-

повышение воспитательного потенциала 

образовательного процесса; 



программы 

 

развитие системы дополнительного образования 

учащихся; 

повышение педагогической культуры родителей; 

взаимодействие школы с общественными и 

традиционными религиозными организациями 

готовность педагогов к решению актуальных задач 

воспитания; 

укрепление партнерских отношений на 

межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних; 

организация социально значимой и полезной 

деятельности, включенность в этот процесс учащихся. 

Показатели 

подпрограммы 

создание и внедрение новых программ воспитания и 

социализации обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях; 

внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий 

воспитания и социализации детей и молодежи; 

рост удовлетворенности обучающихся и их родителей 

условиями воспитания, обучения и развития детей в 

образовательных учреждениях. 

доступность для детей различных видов социально--

психологической, педагогической помощи и поддержки 

в трудной жизненной ситуации. 

подготовка и переподготовка кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации детей и 

молодежи; 

внедрение и поддержка механизмов и моделей 

социального партнерства, обеспечивающих 

эффективность системы воспитания и социализации 

подрастающего поколения; 

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 основного 

и дополнительного образования, расширения 

возможностей для удовлетворения культурно-

образовательных потребностей детей и молодѐжи на 

основе укрепления и развития ресурсов 

дополнительного образования детей, а также 

посредством развития спектра дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и дистанционных; 



развитие социальной активности и гражданской 

ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и 

актуальные для Мамонтовского района и Алтайского 

края 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  

Сроки реализации 

подпрограммы 
2015 – 2020 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы из 

районного бюджета - 547 тыс. рублей. Объемы 

финансирования подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии утверждением бюджета на очередной фи-

нансовый год и на плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

увеличение количества уровней образования, на 

которых реализуется система непрерывной 

воспитательной работы до 4; 

количество образовательных организаций района, в 

воспитательных программах которых закреплено 

формирование 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., до 34; 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5 

 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как 

социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и 

молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования 

менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем 

длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не 

только организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил 

отношение к содержанию феномена воспитания в современной школе. 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной 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 компонента 

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и 

т.д. 

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно 

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве 

свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной 

традиции призвано способствовать гармонизации интересов личности и 

общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание 

ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия. 

Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться 

неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства 

Российской Федерации. 

Необходимость развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях обусловлена и реальной ситуацией, 

сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной среде. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой 

и молодѐжной 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 учреждений, всех общественных институтов в решении 

задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 

установок. Для этого требуется разработка системы мер по формированию 

воспитательной компоненты на межведомственной основе. 



2. Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся общеобразовательных учреждений: 

 

1. Гражданско-патриотическое: 

- 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; 

2. Нравственное и духовное 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; 

- 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. 

3. 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; 

- 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. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

- формирование отношение 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. 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 во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

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

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

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- 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. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 



достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- 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 и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

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

правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной 

безопасности,о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодѐжных субкультур. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- 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. 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 у обучающихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 



- формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

 

3. Цели и задачи, эффективность реализации Подпрограммы5, сроки 

реализации 

 

Целью подпрограммы 3 является укрепление и развитие 

воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

Мамонтовского района на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. 

Целевыми группами реализации Подпрограммы являются дети, 

молодежь, работники образования и социальной сферы, представители 

общественных объединений, государственные и муниципальные служащие, 

родители и члены семьи. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

- совершенствование организационно-управленческих форм и 

механизмов развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. 

- организация межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с привлечением органов государственной 

власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной 

политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений 

культуры и спорта. 

- разработка комплекса мер по развитию новых общественных 

организаций, деятельность которых связана с интересами детей и молодѐжи. 

- укрепление материально-технического базы общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей для 

реализации Подпрограммы. 

Реализация Подпрограммы и ее эффективность детерминируются 

рядом условий: 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- повышением воспитательного потенциала образовательного 

процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями; 

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе 



с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, 

включенностью в этот процесс подрастающего поколения 

Основными результатами развития Подпрограммы должны стать: 

-  результаты личностных воспитательно-образовательных 

достижений учащихся; 

- результаты деятельности образовательных учреждений систем 

общего и дополнительного образования детей; 

-  результаты деятельности педагогических кадров систем общего 

и дополнительного образования детей; 

- результаты межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с государственными и общественными 

институтами. 

Реализация мероприятий подпрограммы предполагается в течение 

всего периода реализации муниципальной программы Мамонтовского 

района «Развитие образования и молодежной политики в Мамонтовском 

районе» на 2015 - 2020 годы. 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 5 

 

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета - 

547 тыс. рублей. Объем финансирования программы подлежит ежегодному 

уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного 

из мероприятий подпрограммы допускается перераспределение данных 

средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 

объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на 

соответствующий год и на плановый период. 

 


