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Он-лайн ивент "Нормативное правовое обеспечение деятельности 

образовательных учреждений по организации воспитательной 

работы в 2020- 2021 учебном году" 

 

Выступление начальника МКУ УО г. Междуреченска С.Н. Ненилина 

«Управленческие аспекты организации воспитательной работы на 

муниципальном уровне в рамках внедрения и реализации примерных 

программ воспитания в общеобразовательных организациях 

Междуреченского городского округа».  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Изменения в Федеральный закон об образовании в РФ по внедрению 

примерных программ воспитания говорят нам о необходимости использовать 

на муниципальном уровне такие организационно-управленческие 

механизмы, которые позволят всем без исключения школам реализовать 

эффективные виды, формы, а главное упорядочить содержание 

воспитательной деятельности. 

В 2020 году мы утвердили на уровне МКУУО приказом 

координационный совет (рабочую группу) по апробации и внедрению 

программ воспитания в муниципальных образовательных организациях, в 

рамках деятельности которого: 

 систематизировали все имеющееся в нашем муниципалитете 

практики воспитания, сетевые программы, открытые образовательные 

проекты, ключевые образовательные события, сгруппировав различные 

формы работы с детьми в смысловые блоки; 

 создали дорожную карту с показателями апробации и внедрения 

примерной программы воспитания (без абстрактных и наукообразных 

показателей) 

 разработали индикаторы мониторинга по апробации и внедрению 

примерных программ воспитания с внесением данных критериев в 

оценочные листы руководителей образовательных организаций 

 спроектировали организационно-функциональную модель по 

реализации примерных программ воспитания на основе сетевого 

взаимодействия и с учетом ключевых образовательных событий, отраженных 

в муниципальных планах деятельности.  

 обновили содержание и требование к городскому конкурсу 

«Педагог года», где отдельным направлением стала разработка критериев 

оценки воспитательной деятельности педагогических работников. 

Модель организационно-педагогического сопровождения по 

реализации примерных программ воспитания в условиях муниципальной 

информационно-образовательной среды (рисунок 2) имеет гибкую 

организационную структуру.  

 



Основу модели, как конструкции составляют узлы:  

 узлы 1 уровня – информационно-образовательная среда, как 

открытая воспитательно-педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности обучающегося, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

 узлы 2 уровня – структуры\участники, сетевые 

партнеры\непосредственные координаторы и исполнители деятельности.  

 узлы 3 уровня – основные направления модули воспитательной 

программы школьников с учетом ФГОС, определены в основных 

образовательных программах учреждений по направлениям 

«Самоопределение», «Мягкие навыки», «Жесткие навыки», «Саморазвитие», 

«Самореализация»; 

 узлы 4 уровня открытые образовательные проекты и ключевые 

городские события, разноуровневые образовательные и воспитательные 

программы, реализуемые как самостоятельно образовательными 

организациями, так и на основе механизмов сетевого взаимодействия; 

Данная модель позволяет эффективно организовать как 

индивидуальную работу с обучающимися, так и коллективную деятельность, 

а также интегрировать различные формы воспитательной работы с 

обучающимися.  

В рамках реализации представленной модели, мы использовали 

механизмы открытого проектного управления в развитии единой 

воспитательной среды в муниципальной системе образования.  

Внедрение этих механизмов мы начали еще в 2017 году с учетом 

требований РАНХиГС и АСИ. Тогда мы создали стажировочные площадки 

по внедрению проектного управления в образовательных организациях и не 

ошиблись.  

Сегодня проектное управление тренд развития системы образования 

Междуреченского городского округа, так как: 

 во-первых, обеспечивается прозрачность деятельности органа 

управления образованием, когда воспитательные проекты реализуются с 

учетом мнения всех участников образовательного процесса.  

 во-вторых, создаются благоприятные условия для сетевого 

взаимодействия внутри муниципалитета и формирования непрерывного 

воспитательного и образовательного процесса, 

 в-третьих, система открытого проектного управления отвечает 

требованиям гибкости и многоаспектности, ее использование позволяет 

осуществлять быстрые манёвры в условиях ограниченности ресурсов. 

В чем ценность механизмов открытого проектного управления?  

 направленность на достижение определённых уникальных целей 

и конкретных результатов в рамках реализуемых проектов;  

 краткосрочность во времени, с определённым началом и 

окончанием проектной инициативы. 



 проект существует ровно столько времени, сколько требуется для 

получения конечного результата.   
 

По сути, каждый реализуемый нами проект имеет тот же механизм 

проектного управления, что и подпроекты национального проекта 

«Образование», в которых чётко определены конкретные цели, указаны 

сроки реализации, показатели и индикаторы их достижения, рассчитаны 

необходимые ресурсы и названы ответственные за получение конечного 

результата. 

Для образовательных организаций проектное управление позволяет 

привлечь недостающие ресурсы, чтобы реализовать в формате проектов 

новые идеи и содержание образования, осуществить профессиональное 

развитие педагогов и обмен опытом с другими образовательными 

организациями, сформировать новые партнерства, повысить свой деловой 

имидж. 

Остановлюсь лишь на нескольких проектах, которые реализуются в 

системе образования в этом году были удостоены региональных и 

федеральных наград: 

1. Во Всероссийском конкурсе «Успешная школа», в котором 16 

образовательных организаций из разных регионов страны в течение трех 

дней конкурсных испытаний доказывали свое право называться успешной 

школой России, Кузбасс представляла команда МБОУ Гимназии №6 с 

проектом «Школьная технологическая лаборатория «Hit-инженеры 

будущего» как образовательная среда опережающей профессиональной 

подготовки обучающихся к современной инженерной деятельности». По 

итогу междуреченская гимназия №6 награждена дипломом лауреата 

конкурса. 

2. МБУ ДО «Центр детского творчества» стал победителем 

Всероссийского конкурса программно-методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественной и 

социально-педагогической направленностей», который проходил в рамках 

Московского международного салона образования на digital платформе 

www.mmco-expo.ru. Центром детского творчества был представлен 

методический кейс, а это практический 9-ти летний опыт муниципальной 

сетевой модели интеграции дошкольного, общего и дополнительного 

образования «Открытый мир – поколению XXI века». 

3. 16 лет назад, впервые в Кемеровской области и городе 

Междуреченске, стартовала акция «Один день с властью». С годами акция 

переросла в городской проект «Вместе с властью». Более 70 

старшеклассников города ежегодно обучаются социальному 

проектированию, участвуют в форсайт – сессиях, "классных встречах" с 

Главой города, первыми руководителями управлений и отделов 

администрации Междуреченского городского округа. Результатом работы 

становятся социальные проекты школьников, направленные на создание 

комфортной городской среды. Уникальность проекта «Вместе с властью» в 

том, что в его основе лежит идея от проекта до стартапа. Это не проекты «в 

стол». Социальные проекты были поддержаны администрацией города 

Междуреченска, управлением образования и были реализованы. А в 2020 

http://www.mmco-expo.ru/


году 2 проекта обучающихся стали победителями Фонда Президентских 

грантов. 

4. Особое место в жизни школьников города Междуреченска занимает 

проект "Детский форсайт", стартовавший в 2019 году. Проект реализуется 

компанией "ЕВРАЗ", Фондом социальных инвестиций совместно с 

Управлением образования и Администрацией города. Для 110 школьников 

детский форсайт стал опытом самостоятельной проектной деятельности. 

Благодаря 16-ти социальным проектам в Междуреченске появились новые 

благоустроенные пространства и социальные сервисы, значимые для 

подростков. По итогам ключевого события форсайта, биржа социальных 

проектов, были определены 5 победителей, которые приняли участие в 

специальной смене Агентства стратегических инициатив в Международном 

детском центре «Артек», а руководители образовательных организаций 

прошли обучение в г. Москва.  

5. Сегодня в системе образования города Междуреченска наряду с 

образовательными программами патриотического направления, реализуется 

общий городской проект «Патриоты – будущее России!»  Это комплекс 

взаимосвязанных мероприятий (проектов), представляющих систему 

современных взглядов, принципов и приоритетов развития патриотического 

воспитания подрастающего поколения, в подготовке и реализации которых, 

дети активно принимают участие вместе с родителями и педагогами. Эти 

мероприятия включают в себя городские события, направленные на развитие 

социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма. 

Сегодня в рамках августовского педагогического совета у нас будет 

работать муниципальная площадка «Лучшие муниципальные практики», где 

мы с коллегами будем делиться инновационным опытом по реализации 

воспитательных и образовательных проектов.  

 

Также в пилоте в прошлом году в апробации по внедрению примерной 

программы воспитания у нас работала МБОУ «СОШ №25», руководитель 

Николайкова Е.В, расскажет о опыте своей деятельности.  


