ПРОЕКТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в проект резолюции
форума специалистов в области воспитания
«Модернизация воспитательной деятельности
образовательных организаций»
г. Смоленск

25 августа 2020 г.

Обсудив ключевые положения федерального закона от 31.07.2020 г.
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и письмо
Министерства просвещения Российской Федерации «О внедрении примерной
программы воспитания» № ДГ-1249/06 от 04.08 2020 участники Форума
рекомендуют:
Департаменту Смоленской области по образованию и науке:
– создать условия для формирования управленческих механизмов
укрепления воспитательной составляющей региональной системы образования
в соответствии с положениями федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
– обеспечить нормативно-правовое сопровождение внедрения примерной
программы воспитания в общеобразовательных организациях Смоленской
области;
– способствовать развитию региональной системы воспитания на основе
межведомственного и общественного взаимодействия в решении вопросов
патриотического, гражданского, воспитания, на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей, бережного отношения к культурному
наследию и традициям;
– обеспечить поддержку региональных программ и проектов,
актуализирующих ключевые идеи Стратегии развития воспитания в области
здорового образа жизни, самоопределения, социализации, развития личностных
качеств обучающихся.
Органам управления образованием муниципальных районов и
городских округов:
– создать условия для укрепления воспитательной составляющей
деятельности образовательных организаций муниципальной системы
образования в соответствии с положениями федерального закона
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от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
– обеспечить содействие общеобразовательным организациям на этапе
разработки и внедрения рабочих программ воспитания в соответствии с
примерной программой;
– обеспечить межведомственное и сетевое взаимодействие в решении
вопросов
патриотического,
гражданского,
воспитания,
на
основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей, бережного отношения к
культурному наследию и традициям;
– обеспечить поддержку актуальных программ и проектов,
реализирующих ключевые идеи Стратегии развития воспитания в области
здорового образа жизни, самоопределения, социализации, развития личностных
качеств обучающихся.
ГАУ ДПО СОИРО:
– обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение
внедрения примерной программы воспитания;
– обеспечить научно-методическую поддержку развития региональной
системы непрерывного обновления профессиональных знаний в области
воспитания и приобретения профессионального опыта организации
воспитывающей деятельности;
– содействовать выявлению и распространению лучших региональных
практик воспитания детей и молодежи;
– осуществлять научно-методическое сопровождение деятельности
инновационных площадок, региональных проектов и программ в контексте
реализации стратегических задач в области воспитания.
Общеобразовательным организациям Смоленской области:
– организовать работу по подготовке общеобразовательных организаций
к разработке и внедрению рабочих программ воспитания в соответствии с
примерной программой;
– в срок до 1 сентября 2021 года провести корректировку
образовательных программ и разработку соответствующих локальных актов
ОО с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»).
– создать условия для непрерывного профессионального развития
педагогических кадров по актуальным аспектам организации воспитательной
деятельности;
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– обеспечить участие педагогов в региональных и муниципальных
обучающих семинарах, конференциях, круглых столах по проблемам
разработки и реализации рабочих программ воспитания общеобразовательных
организаций;
– обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на обновление
методик, содержания и технологий воспитания в процессе урочной и
внеурочной деятельности;
– содействовать вовлечению Советов обучающихся, Советов родителей
(законных
представителей)
обучающихся
и
других
общественнопрофессиональных сообществ к разработке рабочих программ воспитания и
календарных планов;
– развивать социальное партнерство, сетевое и межведомственное
взаимодействие в реализации актуальных направлений воспитательной
деятельности.

3

