
Апробация примерной программы воспитания  

в образовательных организациях Смоленской области 

_________________________________________________________________________________ 

С сентября 2019 года в субъектах Российской Федерации началась апро-

бация Примерной программы воспитания обучающихся. 

Программа разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» в рамках государственного задания Министерства про-

свещения Российской Федерации.  

Программа призвана помочь педагогам страны выявить и реализовать воспи-

тательный потенциал образовательного процесса в целях решения задач Ука-

за Президента РФ от 7 мая 2018 г.  

Назначение Примерной программы - помочь школам создать  и реализовать 

собственные работающие программы воспитания. Примерная программа по-

казывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потен-

циал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией. 

Результативное внедрение примерной программы воспитания в деятельность 

общеобразовательных организаций будет возможным лишь тогда, когда дан-

ный документ получит одобрение в первую очередь со стороны тех, для кого 

он предназначен – педагогов и администрации школ. Поэтому с сентября 

2019 года начата ее апробация в пилотных образовательных организациях 

всех регионов страны.  

Цель апробации - доработка примерной программы и подготовка методиче-

ских рекомендаций к ее внедрению с сентября 2020 года во всех образова-

тельных организациях Российской Федерации.  

Координатором апробации Программы воспитания  на территории Смолен-

ской области является  Романова Елена Александровна, заместитель началь-

ника Департамента Смоленской области по образованию и науке.  

В апробации Программы принимают участие 8 образовательных организа-

ций: МБОУ Катынская СШ, МБОУ Печерская СШ, МБОУ Пригорская СШ, 

МБОУ  Стабенская СШ, МБОУ Богородицкая СШ, Смоленское областное 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение с интернатом 

«Лицей имени Кирилла и Мефодия»,  Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение с интернатом «Смоленский фельдмаршала 



Кутузова кадетский корпус», МБОУ «СШ№31 им. С.А.Лавочкина» города 

Смоленска.   

В феврале-мае  2020 года планируется:  

- подготовка методических рекомендаций  по разработке и реализации  про-

грамм воспитания  во всех образовательных организациях Российской Феде-

рации (Министерство просвещения Российской Федерации);  

- проведение  во всех регионах России, включая Смоленскую область, обу-

чающих семинаров  для руководителей  и заместителей образовательных ор-

ганизаций по разработке и реализации  Рабочих программ воспитания.     

 


