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Лицо у каждой школы есть свое,  

А нашу школу трудно не узнать.  

Всегда быть первой – вот девиз её!  

Всегда вперед к успеху! Так держать! 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ ГБОУ 

«ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЛЕТНОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ» 

 

Роль воспитания в системе образования  
Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу обучающихся, в 

соответствии с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями. Школа ставит своей целью стать для ребенка 

местом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно каждому, поэтому мы в своей работе 

реализуем свою модель воспитательной работы. Новая школа должна создать новую систему 

стимулирующего и педагогически целесообразного влияния на жизнедеятельность 

обучающихся, служащего целям гражданского, духовного и физического становления 

личности, учета и развития способностей и интересов школьников, их прав на свободный 

выбор видов и форм внеучебной деятельности, развития принципов природосообразности и 

культуросообразности как основы воспитательного процесса.  

В основу системы воспитания педагогический коллектив школы считает 

необходимым положить следующие исходные принципы:  
1) принцип гуманистического воспитания;  

2) принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности происходит в 

социуме прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в организации разнообразной и 

интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном 

общении, в личной жизни растущего человека;  

3) принцип здоровьесберегающий.  

Важно воспитать у школьников ответственное отношение к своему здоровью, как 

важнейшему элементу будущего благополучия, добиться у обучающихся понимания того, что 

здоровый образ жизни – это норма;  

4) принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, его 

половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью 

живой природы;  

5) принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной для 

ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой;  

6) принцип толерантности.  

Основой содержания воспитательного процесса являются общечеловеческие и 

национальные культурные ценности, ведущие идеи воспитывающей деятельности.        

Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический коллектив 

использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти от 

школьных традиций в воспитании учащихся. Основными идеями, которые легли в основу 

воспитательной системы школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей.  

Мы предполагаем, что реализация основных положений Концепции позволит 

совершенствовать механизм развития воспитания в школе, ориентированный на 

формирование нравственности, гражданственности, патриотизма, социальной активности, 

творческих способностей, навыков здорового образа жизни учащихся Принимаемая 

Концепция определяет основы:  

 разработки новой Программы развития воспитания;  
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 совершенствования системы управления развитием воспитания;  

 обеспечения необходимых научно-методических, организационных, кадровых,  

 информационных условий развития воспитания.  

 повышения эффективности и качества воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении;  

В настоящее время школой накоплен опыт реализации программ, направленных на 

формирования активной гражданской позиции, социальной активности учащихся, 

развития их интересов к участию в социально-проектной деятельности, самоуправлении, 

детском общественном движении.  

Вместе с тем в  подростковой среде стал проявляться ряд негативных явлений, 

таких как ценностная дезориентация, дефицит духовно-нравственных идеалов, 

обесценивание достижений предыдущих поколений, отчуждение молодежи от 

производительного труда. На фоне указанных тенденций обострились следующие 

проблемы воспитания в системе образования:  

- девальвация ценности воспитания в педагогическом сознании, снижение 

воспитательной и социализирующей функций образования на фоне распространения 

отношения к образованию как «образовательной услуге»;  

- избыточная сосредоточенность на организационных действиях в ущерб 

реализации ценностного содержания воспитания; стремление к количественной фиксации 

и статистическому оформлению результатов и эффектов воспитания в ущерб их 

качественному анализу;  

- доминирование мероприятийного подхода к воспитанию, преобладание 

мероприятий, проводимых взрослыми для детей, над делами, совместно организованными 

взрослыми и детьми; усиление объективно существующей в современной культуре 

тенденции к изоляции детской и молодежной субкультур от мира взрослых;  

- дефицит форм, методов, технологий работы по формированию культуры выбора 

мировоззренческих, нравственных, политических идеалов, формированию 

социокультурной идентичности учащихся, формированию потенциала гражданского 

действия у подростков и молодежи;  

- дефицит ресурсного обеспечения. Необходимость решения отмеченных выше 

проблем требует обновления содержания и форм воспитательной деятельности, перехода 

к открытым демократическим моделям воспитания и гуманистическим воспитательным 

системам.  

Ключевыми понятиями моделируемой воспитательной системы являются:  

1. образ выпускника – как выделение ступеней личностного роста, которые 

диктуются необходимостью более четкого и глубокого понимания межвозрастных 

особенностей обучаемых. Они определены задачами формирования познавательных, 

нравственных, художественно-эстетических, коммуникативных, здоровьесберегающих 

задач на каждом этапе.  

2. культура жизненного самоопределения - индивидуальный стиль жизни; условия 

для полноценного проживания жизни, сформированные на основе культуры отношения 

человека к самому себе и к обществу;  

3. системный подход - методологическая ориентация в деятельности, при которой 

объект познания или управления рассматривается как система;  

4. воспитательная система - упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у образовательного 

учреждения способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию 

личности учащегося;  

5. личностно-ориентированной подход - методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий , идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 
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процессы самопроявления, саморазвития и самореализации личности ребенка, развития 

его неповторимой индивидуальности;  

6. социализация - процесс вхождения личности в жизнь современного общества, в 

ходе которого человек, с одной стороны, обогащается социальным опытом, с другой - 

воспроизводит систему социальных связей, реализует себя как личность.  

Паспорт 

воспитательной системы ГБОУ ЧКШИ С ПЛП 

 

Наименование 

воспитательной 

системы 

Воспитательная система Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Челябинская кадетская школа-

интернат с первоначальной летной подготовкой» 

Разработчики 

программы 

Администрация, временные творческие группы педагогов. 

Цель  Совершенствование школьной системы воспитания детей, 

обеспечивающей сознательное принятие школьниками российских 

традиционных духовных ценностей, развитие способности к успешной 

социализации в обществе, создание условий для воспитания и 

социально-педагогической поддержки школьников как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих, имеющих активную 

гражданскую позицию, готовых служить Отечеству, граждан, 

воспитанных в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
                                                          

 

Задачи   обеспечить условия для развития личности, органически 

сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к 

правам и интересам других людей;  

 создание условий для обеспечения роста социальной зрелости 

выпускников школы, их готовности к жизненному 

самоопределению;  

 создание условий для полноценного духовно-нравственного 

воспитания и развития личности школьника на основе 

традиционных культурных и религиозных ценностей 

российского народа;  

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у школьников потребности в ведении здорового 

образа жизни;  

 снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников.  

 Формирование осознанного отношения к Отечеству, его 

прошлому,  настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 «Об 

утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».  

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Закон Российской Федерации «О Днях воинской славы и 

памятных датах России» (от 13 марта 1995 г. № 32 – ФЗ); 

 Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной  службе»  (принят  Государственной Думой 6 марта 

1998 года); 

 Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию» (с 

изменениями от 21 апреля 1997 г.); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р 

1. Локальная нормативная база, регламентирующая деятельность ОУ 

по данному направлению. 

Основные 

исполнители 

воспитательной 

системы 

Администрация, временные творческие группы, педагоги, ученические 

коллективы, родители. 

Основные 

направления 
 Формирование ценности гражданственности и патриотизма.  

 Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс 

гармонизации внутреннего и внешнего мира кадета. 

 Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

 Формирование ценности семьи.  

Ожидаемые 

результаты 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это 

человек, который:  
1. Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям, знает свои права и обязанности, умеет их 

реализовать;  

2. Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации, 

уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей, 

обладает чувством социальной ответственности, является патриотом 

своего Отечества;  

3. Принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа 

жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

4. Ответственно относится к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи;  

5. Уверенно использует культурно-исторический потенциал  

Челябинска, Челябинской области, как ресурс собственного развития и 

самореализации;  

6. Отличается сформированностью толерантного сознания и поведения 
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личности в поликультурном мире, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Сроки 

реализации 

программы  

2015 – 2019 г. г. 

 

Структура управления воспитательного процесса в школе  

Управление воспитательной системой определяется системным подходом, когда 

система и объект управления имеет определённую организационную структуру, т.е. она 

разделена на части (структурные подразделения), за которыми закреплены полномочия и 

ответственность,  определены их отношения и правила взаимодействия по горизонтали и 

вертикали:  

 стратегическое руководство и контроль осуществляет директор школы  

 тактическое руководство осуществляют заместители директора. Они же являются 

координаторами проектов, осуществляют методическую помощь и выявляют 

состояние программного обеспечения;  

 психолого-педагогическое диагностирование педагогов и учащихся осуществляет 

психолог;  

 педагог-организатор осуществляет различную совместную деятельность учащихся;  

 педагоги – предметники являются консультантами в работе органов 

самоуправлении;  

 руководители кружков, секций осуществляют оперативное управление;  

 учащиеся осуществляют самоуправление. Родители являются соучастниками 

образовательного процесса.  

Схема управления воспитательным процессом 

 

 

 

 

Директор 

Зам. директора по ВВР 

Командиры рот, 
взводов, классные 

руководители 
 педагоги доп. 
образования 

Совет кадетской Чести 

Зам директора по УМР 

учителя-предметники 

Совет школы 
Педагогический 

совет 

Родительские 

комитеты- 

Советы рот, 

взводов 
кадеты 
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Вся воспитательная система школы строится на принципах, заложенных в Уставе 

образовательного учреждения, на основе личностно ориентированного подхода в 

соответствии с разработанной Моделью выпускника школы. Возрождение российского 

общества возможно только при формировании у подрастающего поколения высоких 

моральных качеств, поэтому проблемы обеспечения воспитания российской молодежи 

остаются актуальными. Разрабатывая воспитательную систему школы как 

образовательного учреждения, педагогический коллектив учитывал особенности и 

тенденции в развитии современного российского общества:  

- Возникновение в обществе стихийной, деструктивной для развития молодежи, 

опасной по своим последствиям социальной ситуации.  

- Появление новых требований со стороны общества к личности, размывание и 

девальвация системы традиционных ценностей.  

- Переоценка роли образования и пренебрежение задачами воспитания.  

- Этим и обусловлена постановка в центр внимания патриотического, духовного и 

нравственно-эстетического воспитания, нацеленных на формирование основных 

качеств личности. 

Воспитательный потенциал образовательного учреждения и его окружающей среды  

Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Росту профессионального мастерства классных руководителей способствуют 

педагогические советы по воспитательным проблемам, работа над темами по 

самообразованию. На базе школы работают кружки и секции дополнительного 

образования, позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности 

учащихся, способствовать развитию их творчества, самоопределению.  

Гордость нашей школы – наши выпускники, нравственно сильные, мужественные, 

трудолюбивые, любящие свой край, свою Родину. Наша школа на протяжении нескольких 

лет работает в условиях непрерывности и преемственности образовательного и 

воспитательного процессов через особую адаптивную организацию деятельности по 

формированию основ мировосприятия, мировоззрения с раннего детства до завершения 

образования и выхода в самостоятельную жизнь. Сейчас в школе сложился сильный, 

дружный, творческий коллектив учителей.  

Для реализации Программы имеется необходимая материальная база. Школа 

активно сотрудничает с Челябинским ВВАУШ, поэтому используются  возможности 

ВУЗа для проведения занятий дополнительного образования: физкультурно-

оздоровительный комплекс, оборудованный спортгородок, клуб, конференц-зал, плац 

и.т.д..  

Таким образом, образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и 

сотрудничестве офицеров, педагогов, детей, родителей, возможности училища штурманов 

максимально использует культурно - образовательный потенциал социальной среды. 

Внутренние и внешние связи воспитательной системы  

Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой , как 

и любое другое, является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Оно:  

 осуществляет взаимодействие со средой;  

 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 

потребности и запросы;  

 предоставляет широкий спектр образовательных услуг.  
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Одним из путей повышения качества образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что 

развитие социальных связей образовательного учреждения с социальными партнерами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

ГБОУ ЧКШИ с ПЛП расположена на служебной территории военного городка 

аэродрома «Шагол», где базируются: 

- Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов 

(ЧВВАУШ); 

- гвардейская авиационная база 1 разряда; 

- авиационная база 2 разряда (учебный авиационный полк Челябинского 

ВВАУШ). 

Особенности расположения ГБОУ ЧКШИ с ПЛП (далее Учреждение) 

предоставляют уникальные возможности для организации социального партнерства с 

высшим военным учебным заведением – ЧВВАУШ, военно-профессиональной 

ориентации,  профильного обучения воспитанников школы-интерната с первоначальной 

летной подготовкой. 

  

1. Основные направления воспитательной деятельности 

  

1. Патриотическое и гражданское воспитание.  
Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной 

функцией каждого современного общества.  

Заполняя с раннего детства духовный мир подростка такими высокими понятиями, 

как «Родина», «Отечество», «Россия», государство воспитывает полноценных граждан.  

Педагогический и ученический коллектив ставит перед собой двуединую задачу:  

1. воспитание гражданственности как общечеловеческой нравственно-

этической категории свободного человека и воспитание патриотизма в 

подлинном смысле этого понятия,  

2. воспитание любви к своей земле, к своему народу, к своему прошлому, к 

своей культуре и истории.  

Настоящий патриот должен быть здоров нравственно и физически, т.к. народная 

мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». Поэтому к задаче патриотического 

воспитания теснейшим образом примыкает воспитание здорового образа жизни.  

Патриотическое воспитание ставит своими задачами:  

 расширение кругозора школьников в области исторического прошлого нашего 

Отечества,  

 воспитание на примерах мужества, героизма и мудрости нашего народа, а также 

развитие интеллектуальных способностей обучаемых, чувства коллективизма;  

 пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству;  

 воспитание чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 

фольклора;  

 развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных 

традиций русского народа;  

 совершенствование организации досуга, приобщение к художественному 

творчеству, выявление талантов и дарований;  
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 формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья (имеется в виду здоровье физическое, 

психическое и социальное);  

 

Реализуется: через работу  музея ЧВВАУШ, тематические классные часы, «Уроки 

Мужества», беседы об истории государства, родного города, пропаганду государственной 

символики, проведение встреч с ветеранами войны и труда, проведение экскурсий, 

участие в гражданско-патриотических праздниках, конкурсах, смотрах – строя и песни и 

т.д.). 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни  
Здоровье молодого поколения – это показатель физического и нравственного 

состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья школьников является одной из 

основных задач модернизации российского образования.  

У учащихся и их родителей не сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, что объясняется недостаточной пропагандой педагогических и медицинских 

знаний, здорового образа жизни.  

В такой ситуации как никогда актуальной для любого человека становится задача 

сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Очевидно, что значительную 

помощь в решении этой задачи должна оказывать школа.  

Цель:  
Формирование системы воспитания, основанной на устойчивой мотивации 

школьников к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

Задачи:  

 создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья;  

 создание системы взаимосвязи и сотрудничества всех заинтересованных служб, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятиями спортом;  

 создание и апробация здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе;  

 создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом 

учащихся;  

 формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни.  

 

Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации 

внутреннего и внешнего мира юного петербуржца  
Одна из задач образования заключается в том, чтобы противопоставить массовой 

культуре, рассчитанной на удовлетворение примитивных потребностей молодежи, 

высокую культуру, основанную на глубоких, фундаментальных социально-культурных 

традициях.  

Это направление предполагает воспитание нравственности как показателя 

воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании  

нравственных норм, их принятии, потребности и умении их применять.  
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Сознательная дисциплина, уважение к труду и к людям труда, культура общения, 

культура речи, экологическая культура, ответственность личности за свои поступки, ее 

внешний облик – результат нравственного воспитания. Особо рассматривается 

воспитание терпимого отношения к людям другой национальности и вероисповедания, 

формирование умения противодействовать асоциальным проявлениям, знание правовых 

норм поведения и руководство ими в повседневной жизни. Формирование правовых основ 

поведения и правовой культуры.  

 

Работа в этом направлении  

 ориентирована на сохранение фундаментальных культурных ценностей русского 

народа. Речь идет о той системе традиций, жизненных ценностей и норм, которая 

сложилась в нашем Отечестве на православной основе, обусловила единство 

Отечества и преемственность поколений;  

 рассчитана на детей с различными способностями и содействует развитию 

духовно-нравственного, патриотического потенциала детей, формированию 

гармоничной личности;  

 дает возможность детям накопить положительный жизненный опыт, а потребность 

в гармонизации жизни, усвоенная в начале жизненного пути, будет помогать 

человеку достойно выходить из нравственных тупиков.  

 

Цель:  
Обеспечить гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного 

сохранять и приумножать духовно-нравственные ценности в качестве важнейшей 

отечественной традиции, лежащей в основе преемственности поколений; способствовать 

правильной самоидентификации личности в рамках своей собственной и мировой 

культуры; прививать уважение к разнообразию культур, что может служить 

профилактикой к попытке избежать этнических конфликтов.  

Задачи:  

 приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа 

жизни;  

 овладение культурой правильной русской речи;  

 развитие творческих способностей в процессе коммуникативной деятельности, 

выработка у детей положительных черт характера, способствующих 

доброжелательному общению, коллективному участию в творческих проектах;  

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию России;  

 воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности;  

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность-терпимость);  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве.  

 

Трудовое воспитание  

Цель трудового воспитания – сформировать добросовестное, творческое, 

ответственное отношение к труду, отношение к труду как ценности. 
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Реализация этой цели происходит через психологическую и практическую 

подготовку школьников к труду. 

Психологическая подготовка к труду включает в себя: формирование твердых 

убеждений в необходимости трудиться; развитие стремления и потребности трудиться; 

формирование ценных мотивов трудовой деятельности; воспитание уважения к людям 

труда, к труду других людей, к результатам их труда. 

Практическая подготовка к труду включает в себя: формирование трудовых 

умений и навыков; воспитание привычки трудиться; помощь в выборе профессии. 
 

Профессиональное самоопределение. Военно-профессиональная ориентация 

На рынке труда возрастают требования к качеству подготовки  старшеклассников к 

профессиональному самоопределению: их способностей, профессиональных интересов, 

мотивации. Исходя из этого, проблема успешного профессионального 

самоопределения старшеклассников становится особенно актуальной в условиях 

информационного общества. Поэтому тесное сотрудничество ЧКШИ и Челябинского 

ВВАУШ позволяет делать акцент на военно-профессиональной ориентации кадетов. 

Основной этап военно-профессиональной ориентации приходится на 10-11-е 

классы средней школы. Он, прежде всего, связан с завершением среднего образования и 

необходимостью окончательного принятия решения о выборе профессии, а также с 

непосредственной подготовкой к военной службе. На данном отрезке военно-

профессиональной ориентации больше всего следует практиковать различные формы 

профконсультационной и воспитательной работы, проводимые индивидуально. 

Главная задача данного этапа состоит в том, чтобы расширить круг знаний 

старшеклассников о военных профессиях, конкретизировать представление об их 

требованиях к личности человека, сформировать у учащегося интерес и готовность к 

обоснованному выбору военной профессии, с учетом глубокого знания его 

индивидуальных особенностей организовать процесс самовоспитания и заблаговременной 

подготовки к будущей учебе в военном училище или военной службе. 

Основными задачами военно-профессиональной ориентации являются: 

1) раскрытие общественного смысла и специфики службы офицеров, 

формирование на этой основе желания посвятить свою жизнь защите 

Отечества; 

2) оказание помощи юношам,  решившим поступать в военно-учебные 

заведения,  в выборе военной специальности с учетом призвания и 

способностей, особенностей воинской службы; 

3) разъяснение требований к профессионально важным качествам, 

психологическим данным, физической подготовленности и 

общеобразовательной подготовке кандидатов в вузы; 

4) ознакомление молодежи с содержанием и условиями деятельности военного 

специалиста-выпускника училища, ее требованиями к индивидуально-

психологическим качествам человека; 

5) разъяснение молодежи правил приема и порядка обучения курсантов, 

особенностей службы выпускников училища; 

6) всестороннее изучение кандидатов на учебу, организация помощи по 

подготовке к поступлению в училище; 

7) оказание практической помощи военкоматам, средним учебным 

заведениям,  воинским частям в работе по подбору для училища достойных 

кандидатов. 

Основными направлениями военно-профессиональной ориентации являются: 

военно-профессиональное и патриотическое просвещение, военно-профессиональная 
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консультация, изучение контингента военно-профессиональной ориентации и 

предварительный военно-профессиональный отбор. 

Основой военно-профессионального воспитания  является военно-патриотическое 

воспитание молодежи, в ходе которого офицеры  училища штурманов  проводятся 

информации, лекции, беседы, доклады на военно-патриотические темы и другие 

мероприятия. 

Работа по формированию у юношей правильного представления об офицерских 

профессиях и интереса к воинской службе в качестве офицеров должна осуществляться в 

тесном контакте с их родителями и близкими, с этой целью на родительские собрания 

выходит командный состав училища. 

Командный состав училища совместно с администрацией школы-интернат с 

первоначальной летной подготовкой  разрабатывают планы мероприятий по военно-

профессиональной ориентации воспитанников, издают и распространяют средства 

наглядной агитации, буклеты, проводят экскурсии и рассказывают о жизне и быте 

курсантов вуза, специфике службы его выпускников, организуют выступления 

представителей вуза перед воспитанниками, на страницах местной печати, проводят 

лекции, просмотры видеофильмов о военно-учебном заведении, дни открытых дверей и 

т.д. 

Социальное партнерство Челябинского ВВАУШ  и школы-интерната как фактора 

реализации педагогической и информационной поддержки профессионального 

самоопределения старшеклассников основывается на принципах: взаимное признание 

важности интересов сторон партнера, паритетность в партнерских отношениях, 

социальная справедливость при регулировании интересов и действий, поиск и нахождение 

компромисса при решении вопросов профессионального самоопределения старших 

школьников, взаимная ответственность сторон за исполнение и неисполнение 

согласованных решений по вопросам профессионального самоопределения старших 

школьников; ключевых направлениях и содержании деятельности 

Неотъемлемой составляющей социального партнерства является единая 

информационная среда, позволяющая обеспечить успешную педагогическую и 

информационную поддержку профессионального самоопределения старших школьников 

на основе следующих принципов: интерактивности, адаптивности, модульности, 

оперативности и объективности, с использованием педагогических технологий (обучение 

в сотрудничестве, метод проектов, работа в малых и больших группах, портфолио и др.) 

Социальное партнерство в широком смысле – это совместно распределенная 

деятельность социальных партнеров – представителей различных социальных групп, 

результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками 

этой деятельности. При этом, как отмечают многие исследователи, деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и ситуативно, через специально планируемые в 

рамках социального партнерства акции.  

 

Работа с родителями  
Важным звеном воспитательной работы школы является работа с родителями как с 

наиболее заинтересованными участниками образовательного процесса.  

Задачами такой работы являются:  

 просвещение родителей в вопросах семейной педагогики; - распространение 

новостей и пропаганда идей, связанных с развитием инновационных процессов в 

школе;  

 привлечение родителей к активному участию в общественной жизни школы;  

 изучение общественного мнения с целью выяснения степени удовлетворенности 

школой.  

Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия:  

 общешкольные и классные родительские собрания;  
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 работа родительского комитета и участие родителей в работе родительских 

комитетов; 

 отчеты перед родителями и представителями общественности о результатах 

работы;  

 

Школьное самоуправление 

Цель самоуправления в кадетской школе-интернат заключается в обучении всех 

воспитанников основам демократических отношений в обществе, в обучении их 

управлять собой, своей жизнью в коллективе.  

В повседневной деятельности самоуправление кадет - это: 

- планирование деятельности своих коллективов; 

- организация этой деятельности; 

- анализ своей работы; 

- подведение итогов проделанной работы и принятие решений. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование системы самоуправления кадет с целью включения 

воспитанников в работу школы как субъекта учебной и воспитательной 

деятельности (опыт участия в работе органов системы кадетского самоуправления 

является); 

2. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности; 

3. Воспитание у кадет гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

личности, любви к окружающей природе. 

4. Самоуправление - это участие кадет в управлении и руководстве делами своего 

коллектива. 

Принципы  построения и развития ученического самоуправления. 

1. Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или 

иного решения; 

2. Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений; 

3. Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

4. Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна 

быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

5. Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах; 

6. Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся; 

7. Ответственность - необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её 

результатах перед представителями Совета, учащимися и учителями. 

 

Прогнозируемые результаты 
1. Повышение уровня воспитанности. 

2. Расширение связей с родителями, вовлечение их в воспитательную  деятельность 

ЧКШИ с ПЛП. 

3. Вырабатывать навык анализа прогноза сферы своей деятельности. 

4. Сформированность социально-активной личности готовой к жизни в современных 

условиях. 
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Схема кадетского самоуправления 

 
 

 

Проектируемое состояние воспитательной системы.  
 

Теоретико - методологические основы системы.  

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы. Основными идеями, которые легли в основу ВСШ 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, личностно-ориентированного 

подхода.  

 

Основополагающие понятия, используемые в Концепции воспитательной системы. 

  

1. Воспитание – процесс осознанного управления самой личностью развития (Г.К. 

Селевко).  

2. Воспитательная система – это целостный социальный организм, 

функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов 

воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности, отношения) и 

обладающий такими интегративным характеристиками, как образ коллектива, его 

психологический климат (Л.И. Новикова).  

3. Личность – уникальная открытая самоорганизующаяся система, имеющая 

имманентное свойство к саморазвитию, требующая ценностного отношения и 

безусловного принятия.  

4. Культура – универсальное объединение всех составляющих среды, социума, 

природы, человека; способ человеческой деятельности; определитель границ 

дозволенного вмешательства человека в Другой мир (объективный или 

субъективный).  

5. Гуманизм – рефлектированный антропоцентризм, который исходит из 

человеческого сознания и имеет своим объектом ценность человека.  

Собрания взводов 

1 роты 2 роты 

Кадетские собрания 

1 роты 2 роты 

Совет кадетской чести 

Конференция кадет 
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6. Ценность – качественная значимость субъекта, определяемая не столько 

собственными свойствами, сколько вовлеченностью в сферу человеческой 

жизнедеятельности, человеческими интересами, потребностями.  

7. Духовность – индивидуальная способность к миро- и самопознанию, 

ориентирование личности действовать для других, поиск ею нравственных 

абсолютов.  

8. Честь и достоинство – нравственные критерии жизненного и профессионального 

самоопределения личности, нравственная основа творческой социально – 

направленной самореализации человека, регуляторы деятельности и отношений 

всех субъектов образовательного процесса.  

9. Гражданская активность - субъектная позиция личности, уважающая свою 

принадлежность к гражданскому обществу и активно участвующая в 

созидательных общественных процессах.  

10. Качество воспитания – это системная характеристика воспитания, отражённая в 

показателях и критериях оценки процесса и (или) результата воспитательной 

деятельности, на основе которых осуществляется оценка степени соответствия 

реального процесса и (или) результата воспитательной деятельности в сравнении с 

идеальной моделью, образовательным стандартом или ожидаемым результатом.  

11. Личностный рост – развитие ценностного отношения личности к тем объектам 

действительности, которые признаны ценностью в рамках той цивилизации, с 

которой отождествляет себя сама личность.  

12. Самоуправление – режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику равноправных, 

событийных отношений в детской среде, задающий реальные возможности 

гражданского и личностного самоопределения подростков и юношей. 

Цель и основные задачи развития воспитания  

Педагогический процесс в школе должен строится на идеях гуманистического 

воспитания. В современном российском обществе воспитание должно быть направлено на 

всестороннее гармоничное развитие личности. «Из глубины веков, - пишет В.А. 

Караковский, - дошла до нас мечта человечества о свободной, всесторонне развитой, 

гармонической личности, и нет основания и сегодня отказываться от нее как от 

сверхцели». Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Наша концепция воспитания предлагает свое понимание содержания параметров 

социально активной личности.  

1. Социально активная личность – это культурный, воспитанный человек. 

Педагогические аспекты этого утверждения состоят в воспитании у учащихся 

освоения различных способов жизнедеятельности (основной из которых – 

здоровьесберегающий и который для нашей школы является одним из 

приоритетных), развитие практических потребностей, осуществление жизненного 

самоопределения.  

2. Социально активная личность – это духовная личность. Работа в этом направлении 

подразумевает овладение учащимися общечеловеческими нормами 

нравственности. Кроме этого, целевые установки воспитания социально активной 

личности связываются также с образом гражданина – патриота своей страны.  
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3. Социально – активная личность – личность творческая. Этот аспект включает 

поддержку и помощь воспитанникам в реализации творческих способностей, 

создание творческой школьной среды.  

4. Социально-активная личность – гуманная личность. Работа в этом направлении 

заключается в воспитании безопасной личности, т.е. личности, не способной 

причинить вред ни людям, ни природе, ни себе.  

Методической целью разработанной концепции является «Формирование у 

педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и 

актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной 

работы с обучающимися в условиях модернизации образования». Основная цель 

концепции: «Создание в школе условий для развития социально активной личности, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества, творческую активность и 

гражданственность».  

Указанная цель требует решения ряда задач:  

 обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования;  

 развитие социального партнерства и координации деятельности между всеми 

заинтересованными субъектами образовательного пространства;  

 совершенствование системы мониторинга процесса воспитания в образовательном 

учреждении; - обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности образовательного учреждения;  

 развитие форм и механизмов системы самоуправления,  

 совершенствование работы с учащимися из группы риска и их родителями;  

 создание условий развития и воспитания творческой индивидуальной личности 

ребенка;  

 содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью 

как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного 

развития; 

Содержание воспитательного процесса.  

Исходя из системного подхода, можно выделить 3 слоя воспитательного 

взаимодействия с личностью ученика.  

Первый слой - это воспитательная система всей школы, в рамках которой 

педагогический коллектив будет стремиться упорядочить влияние всех факторов и 

структур школьного сообщества на процесс развития учащихся.  

Второй слой - это воспитательное пространство класса, где и происходит 

наибольшее количество актов педагогического взаимодействия.  

Третий слой - это система педагогического обеспечения индивидуального развития 

ребенка.  

Отсюда одновременная работа по созданию системы индивидуального развития 

каждого ребенка, который включен в воспитательные пространства класса, которое, в 

свою очередь, включено в воспитательную систему школы.  

В качестве системообразующих в школе определены следующие виды 

деятельности:  

 воспитание гражданственности  

 подготовка и включение учащихся школы в жизнь демократического государства и 

гражданского общества, приобретение ими собственного социального опыта, 

позволяющего на практике включаться в гражданско-правовые отношения;  
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 становление информированных, ответственных и вовлеченных в общественную 

жизнь граждан с высоким уровнем гражданской позиции;  

 познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность 

школьника и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном 

развитии;  

 художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, 

потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким 

эмоциональным отношениям;  

 спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте 

физической и высокой гигиене жизни;  

 трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно полезного труда, 

положительное отношение к которому является показателем человеческой 

сущности, отношения к людям и прежде всего к самому себе;  

 ценностно-ориентировочная деятельность, направленная на рациональное 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание 

личной причастности к миру во всех его проявлениях;  

 общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию 

подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного 

преобразования действительности; 

 свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение 

освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности 

является общение с другим человеком.  

 

Подходы к управлению воспитательной системой.  

 

Управление воспитательной системой, находящейся в режиме обновления, 

определяется системным подходом, когда система и объект управления имеет 

определённую организационную структуру, т.е. она разделена на части (структурные 

подразделения), за которыми закреплены полномочия и ответственность и определены их 

отношения и правила взаимодействия по горизонтали и вертикали.  

Управление развитием воспитательной системы осуществляется через 

конкретизацию целей воспитания, расширение ведущих видов деятельности, реализацию 

проектов.  

Стратегическое руководство и контроль осуществляет директор школы. 

Тактическое руководство осуществляют заместитель директора. Руководители МО 

осуществляют методическую помощь и выявляют состояние программного обеспечения. 

Педагогическое диагностирование, поддержку педагогов и учащихся осуществляет 

педагог-психолог школы. Педагог-организатор осуществляет различную совместную 

деятельность учащихся. Педагоги являются консультантами в работе органов 

самоуправления. Руководители кружков, секций осуществляют оперативное управление, 

т. е. действия в имеющихся условиях. Учащиеся осуществляют самоуправление. Родители 

являются соучастниками образовательного процесса. 

 

Этапы реализации концепции  

1 Этап – Этап становления (2015-2016 год)  

Цель: Формирование концепции воспитательной системы как совокупности 

основных педагогических идей.  

Задачи: 1. Выделить системообразующую деятельность, которая отражала бы 

коллективные потребности и детей, и взрослых; была бы значима для школы; обеспечена 

материально-технической базой, кадрами.  

2. Создание модели (образа) выпускника.  
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3. Формирование связей с внешней средой.  

Ожидаемый результат:  

Цели воспитательной деятельности должны быть сформулированы, внедрены в 

сознание педагогов, детей и их родителей.  

2 Этап – Отработка содержания деятельности и структуры воспитательной 

системы (2016-2017 год)  

Цель: Развитие инициативы, творчества, традиций, содружества детей и взрослых.      

Задачи:  

1. Утвердить приоритетные направления функционирования воспитательной 

системы.  

2. Развивать общешкольные школьные коллективы и создавать временные.  

3. Развивать самоуправление.  

4. Развивать взаимодействие школы с внешней средой.  

5. Обеспечить нормативно-правовые условия функционирования воспитательной 

системы.  

Ожидаемый результат:  

Программа развития воспитания как часть Программы развития школы. Создание 

нормативно-правовой базы и методического обеспечения воспитательной системы.  

3 Этап – Завершающий. Система окончательно сформирована(2017-20118  год)  

Цель: Усиление интеграции учебной и внеучебной деятельности.  

Задачи:  
1.Содружество детей и взрослых.  

2.Реализация личностного подхода.  

3.Развитие нового педагогического мышления педагогов, основанного на 

самоанализе и педагогическом творчестве.  

4.Многообразие форм, методов и приемов воспитательной работы.  

Ожидаемый результат:  

Создание воспитательной системы школы, обобщение опыта работы, создание 

новых традиций. 

4 этап – Этап обновления и перестройки(2018-2019 год)  

Цель: Рост социальных потребностей коллектива. 

Задачи:  

1.Введение инноваций, ведущих к изменениям системы.  

2.Разнообразие содержания.  

3. Усложнение организационных и управленческих процессов.  

Ожидаемый результат: совершенствование воспитательной системы школы, 

подъем на новый более высокий уровень.  

Успешной реализации концепции воспитания способствует разработанная 

Программа развития воспитания, где отражены цели, задачи, направления работы, этапы и 

методы реализации мероприятий по развитию воспитательной системы школы; 

скоординированность действий всех участников образовательного процесса: 

администрации, классных руководителей, родителей и учащихся.  

 

Ожидаемые результаты реализации Концепции  
 

Ожидаемые результаты развития воспитания в должны быть следующими:  

1. Формирование единой воспитательной системы в школе;  

2. Совершенствование нормативно-правовой и программно-методической базы 

воспитания.  

3. Совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и 

укрепление социального партнерства образовательных институтов с другими 

общественными субъектами.  



19 
 

4. Создание системы мониторинга качества воспитания.  

5. Обновление содержания, форм и методик воспитательной деятельности, 

распространение технологий работы по формированию культуры ценностного 

самоопределения и потенциала гражданского действия.  

6. Позитивная динамика личностного роста учащихся.  

Достижение данных результатов увеличит вероятность появления следующих 

эффектов воспитания:  

 личностных – формирование коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности юных москвичей;  

 становление их социокультурной (страновой, этнической, поло-ролевой) 

идентичности, овладение ими высшими, социально полезными видами 

деятельности;  

 социальных – распространение социальных норм доверия и уважения друг к другу 

представителей различных поколений, социальных групп, религиозных и 

национальных культур, повышение социальной мобильности личности;  

 рост конкурентоспособности личности, общества и государства.  

Исходя из этого, наиболее общим критерием оценки качества воспитания следует 

считать динамику их личностного роста, в частности: 

 динамику усвоения ими основных социальных норм;  

 динамику развития их позитивных отношений к базовым общественным ценностям 

(Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура);  

 динамику накопления ими опыта самостоятельного социально значимого действия; 

 степень соответствия созданному в ОУ «Образу выпускника».  

Исходя из государственного заказа школе, а также социального заказа родителей, 

основу воспитательной системы нашей школы составляют общечеловеческие 

(социальные) ценности, которые, став ориентирами для растущего человека, помогали бы 

ему сформировать свой характер, побуждали бы его к высоконравственным мыслям, 

делам и поступкам.  

Главной идеей школы является воспитание (формирование) личности социально 

адаптированной, ответственной, готовой к самоактуализации и самореализации.  

«Образ выпускника»   рассматривается нами как результат совместной творческой 

деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса это:  

 образованность, компетентность в основах наук, владение навыками 

самообразования;  

 самостоятельность и саморегуляция собственного отношения, поведения и 

потребностей;  

 высокая нравственная и гражданская позиция, патриотизм;  

 способность к творческому мышлению,  

 готовность к нахождению нестандартных решений, инициативность, 

профессионализм,  

 потребность в реализации роли семьянина. 

Образ выпускника 11 класса:  

 адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности; - владеет 

системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, сформированы 

личностные позиции в самоопределении; - владеет умениями и навыками культуры 
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общения; способен поддерживать эмоционально устойчивое поведение; 

регулирующее отношения человека к обществу, окружающей среде;  

 стремится творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности; - 

проявляет заботу о своем здоровье;  

 понимает сущность характера и нравственных черт других людей;  

 осознает важность семьи в жизни человека, стремится к расширению знаний и 

умений в создании домашнего очага.  

Выпускник - носитель определённой суммы компетенций; личность, имеющая 

концепцию собственного «Я», подготовленная к свободному самоопределению, 

обладающая коммуникативными способностями и следующая правилами этики 

взаимоотношений; человек, востребованный обществом.  

В связи с практической ориентированностью современного образования основным 

результатом деятельности школы является формирование ключевых компетентностей 

выпускника:  

 ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения;  

 общекультурная – осведомленность обучающегося в особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры;  

 учебно-познавательная – готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности;  

 информационная – готовность обучающегося самостоятельно работать с 

информацией различных источников;  

 коммуникативная – включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

предусматривает навыки работы в группе, владение различными специальными 

ролями в коллективе;  

 социально-трудовая – владение знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности;  

 личностного самосовершенствования – готовность осуществлять физическое, 

духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. 

Анализируя и обобщая мнения учеников, учителей, воспитателей и родителей, мы 

полагаем что «образ педагога» нашей школы – это овладение и проявление следующих 

способностей:  

 уважать себя, учеников, коллег и родителей; 

 понимать и принимать детей такими, какие они есть; 

 оказывать помощь и поддержку детям независимо от их способностей;  

 уметь договариваться, быть доброжелательными и тактичными в отношениях с 

детьми, родителями, коллегами;  

 высокий профессионализм, постоянный творческий поиск, совершенствование 

своего общекультурного уровня и профессионального мастерства.  

В педагогическом коллективе школы за основу взято следующее определение 

категории «воспитание»:  
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«Воспитание – это процесс целенаправленного взаимодействия на основе 

принятия и свободы выбора учащимися содержания деятельности с учетом их интересов, 

способностей и наклонностей»  

Доминирующим направлением работы воспитательной системы является помощь в 

самореализации личности ребенка, т.е. личностно ориентированная направленность 

воспитательной системы при условии доверия ребенка и его семьи к требованиям школы, 

а формирование этих ценностей является основой для формирования личности каждого 

ученика, что является конечной целью учебно-воспитательного процесса.  

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебную и внеучебную сферы деятельности, где в центре этого процесса 

находится ребенок.  

Важнейшими компонентами воспитательной системы является: целеполагание, 

системообразующая деятельность, гуманистические межличностные отношения.  

Главным социальным приоритетом и тенденцией школы является превращение ее в 

школу воспитывающую.  

Критериями оценки качества организации педагогом процесса воспитания 

являются:  

 реализация педагогом воспитательного потенциала учебной деятельности детей,  

 реализация педагогом воспитательного потенциала внеучебной деятельности 

детей,  

 развитость самоуправленческих начал в деятельности школьников,  

 развитость первичных детских коллективов в образовательном учреждении. 

Критериями оценки качества созданных в образовательном учреждении условий 

для воспитания являются:  

 разработанность нормативно-методических документов, регулирующих 

воспитательный процесс в образовательном учреждении,  

 обеспеченность воспитательного процесса необходимыми педагогическими 

кадрами,  

 наличие в образовательном учреждении системы стимулов и поощрений для 

педагогов, организующих процесс воспитания,  

 обеспеченность воспитательного процесса необходимыми 

материальнотехническими ресурсами,  

 развитость воспитывающей предметно-эстетической среды образовательного 

учреждения.  

Описанные выше критерии являются базой для выделения ряда показателей 

качества воспитательного процесса. Ориентация на данные критерии в оценке качества 

воспитания позволит эффективнее реализовывать основные функции управления 

воспитанием: планирование воспитания, организация воспитательной работы. 

 

Возможные риски  
В процессе реализации Концепции развития воспитания могут возникнуть 

следующие трудности:  

 постоянно изменяющиеся социальные условия, что требует дифференцированного 

подхода к организации воспитания с различными категориями детей и юношества;  

 недостаточное законодательное, нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 

материально-техническое обеспечение развития воспитания;  

 медленное изменение педагогического мышления в осознании актуальных проблем 

воспитания детей, юношества и молодежи 


