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Актуализация – как необходимость 



Актуализация в рамках нормативно-правовой основы

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

образование - единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.



ВОСПИТАНИЕ -
деятельность, 

направленная на 
развитие личности, 

создание условий для 
самоопределения и 

социализации 
обучающегося на основе 

социокультурных, 
духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 
обществе правил и норм 
поведения в интересах 

человека, семьи, 
общества и государства;

ОБУЧЕНИЕ -
целенаправленный 

процесс организации 
деятельности 

обучающихся по 
овладению знаниями, 
умениями, навыками и 

компетенцией, 
приобретению опыта 

деятельности, развитию 
способностей, 

приобретению опыта 
применения знаний в 
повседневной жизни и 

формированию у 
обучающихся мотивации 
получения образования в 

течение всей жизни;

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ 

Образование – это и обучение, и воспитание!



Работа по актуализации программ воспитательной работы

Декабрь 
2020г.

Теоретический 
этап

До 1 мая 
2021г. 

Практический 
этап

С 1 
сентября 

2021г.

Реализационный 
этап 



Актуализация в цифрах

31

• Учреждения молодежной 
политики из 11 МО

23

• Учреждения физической 
культуры и спорта из 15 МО 

13

• Учреждения культуры и 
искусства из 13 МО

Итого: 
67 учреждений из 26 

муниципальных 
образований 

Тюменской области



Актуализация в процентах

21%

67%

12%

Формальная актуализация

Качественная актуализация

Индивидуальная актуализация

9% актуализированных программ не учитывают 
изменения в развитии науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы 
отраженных в типовой программе воспитательной 
работы 2020 года.



Актуализация по качеству исполнения

Формальная актуализация

-Обновлен титульный лист;

-Обновлен план 
воспитательной работы.

Качественная актуализация

-Обновлен титульный лист; 

-Обновлен план 
воспитательной работы;

-Проведен анализ 
проблемных полей;  

-Персонализированы 
сквозные программы;

-Предложены уникальные 
алгоритмы организации ВР.

Индивидуальная 
актуализация

-Учтены тренды сферы ДО; 

-Представлена уникальная 
структура программ;

-Представлена модель 
ученика;

-Представлен уникальный 
диагностический 
инструментарий. 



Формирование банка лучших практик мероприятий 
реализуемых в рамках планов воспитательной работы

Акции (флеш-мобы, челленджи)

Концерты

Конкурсно-игровые программы 

Фестивали, конкурсы, выставки

Чемпионаты/соревнования/ 
пробеги

Итого: 
58 мероприятий из 26 

муниципальных 
образований 

Тюменской области 



Мероприятия учреждений молодежной политики:

 Межрайонный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 

МАОУ ДО «Дом детского творчества» Аромашевского района;

 Выставка технического творчества «ВикТех», 

МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»;

 Выставка-конкурс технического творчества и робототехники 

«Техническое творчество - дорога в будущее!», 

МАУ ДО «Голышмановский молодежный центр»;

 Итоговое конкурсное мероприятие «Достояние года», 

ОДО МАУ «Центр дополнительного образования детей города Ишима»;

 Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Ишимского района «Юный пожарный», 

МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района»;

 Экологическое мероприятие «Синичкин день», 
АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района.



Мероприятия учреждений 
физической культуры и 

спорта:

Мероприятия учреждений 
культуры и искусства:

Проект «Профессиональна 
ориентация», 

реализуемый в АУ ДО МОЗГО 
«Детско-юношеская спортивная 

школа». 
Проект направлен на подготовку 

выпускников школы к поступлению 
высшие и средне-специальные 

учебные заведения физкультурно-
спортивной направленности с 
последующим устройством на 

работу 
в АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ». 

Проект «Александр Невский глазами 
детей», МАУ ДО Боровская ДШИ 

«Фантазия». 
Проект представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на 
сохранение исторической памяти, 

сохранение исторического и культурного 
наследия, укрепление единства 
российского народа, духовно-

нравственного воспитания детей и 
молодежи - жителей Тюменского 
муниципального района и будет 

реализовываться в течение 2021 года. 

Внеклассное мероприятия
«Вечер семейного творчества», МАУ ДО 

«Ярковская детская музыкальная школа»
Мероприятие представляет собой 

концерт, на котором выступают дети 
вместе с родителями или другими 

родственниками. Концерту предшествует 
длительная подготовительная работа с 

семьями обучающихся, которую 
осуществляют педагоги ДМШ.



Рекомендации по итогам актуализации программ 
воспитательной работы

1) Проводить работу по регулярному обновлению содержания программ воспитательной 
работы в соответствие с изменениями нормативно-правовой базы, а также развитием 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;

2) Проводить разъяснительную работу с педагогическими кадрами по внедрению 
воспитательной работы в реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ;

3) Усилить контроль за реализацией планов воспитательной работы учреждений;

4) Развивать межведомственное взаимодействие с целью полноценной реализации 
сквозных подпрограмм, расширения спектра реализуемых воспитательных мероприятий и 
увеличения охвата участников;

5) Предусмотреть мероприятия, включающие основные направления деятельности 
учреждения, реализуемые в рамках планов воспитательной работы;

6) Проводить работу по разработке и внедрению новых форм мероприятий воспитательной 
работы; 

7) Организовать работу по проектированию и внедрению воспитательных мероприятий с 
применением дистанционных технологий, для обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования; 



Спасибо за внимание!


