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социально-экономическое 
развитие страны

новые 
профессии

интернет  
и социальные сети

технологии
и инновации
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пять поколений и их особенности

молЧУны
75-95 лет

Экономны и 
запасливы, редко 

экспериментируют, 
обращают 
внимание  

на простоту

бэби-
бУмеры
55-75 лет

Активны, любят 
работать и 

отдыхать, деньги — 
символ статуса

X
35-55 лет

Ценят 
индивидуальные 

предложения, 
практичны, делают 

незапланированные 
покупки, но любят 

экономить

Y
23-35 лет
Ценят эмоции, 

легко расстаются 
с деньгами, 

непостоянны, 
следят за 

лидерами мнений 
и зависимы от 

чужих суждений

Z
15-23 лет

Влияют на 
решение о 
покупках 

родителей, 
всегда онлайн, их 
трудно удивить 
и удержать их 

внимание
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●  Ценностные ориентации определяют направленность  
и отношение личности самопроявлении, обусловленном 
интересами, предпочтениями и стремлениями достичь 
определенных целей, существенно сказывающихся 
на его социальном развитии, социализации на этапе 
становления взрослости. 

Ценность — важность, значимость, 
польза, полезность чего-либо
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А.В. Кирьякова, определяя ориентацию как 
процесс, развертывающийся в пространстве и 
во времени, процесс формирования ценностных 
ориентаций рассматривает как прохождение 
личностью ряда фаз 

На всех фазах процесса ориентации личности 
функционируют особые механизмы: поиск — 
оценка — выбор — проекция

процесс ориентации личности  
в мире ценностей

Фаза I — присвоение ценностей 
личностью, формирование образа 
мира
Фаза II — преобразование личности 
на основе ценностей, формирование 
«образа Я»
Фаза III — проектирование — 
самопроектирование, формирование 
образа будущего

П
р

о
с
тр

а
н

с
тв

о
 ж

и
зн

е
д

е
я
те

л
ьн

о
с
ти

С
и

с
те

м
а
 ц

е
н

н
о

с
те

й

Фаза II
Преобразование

Фаза III
Проектирование

Жизненные

перспективы

Потребности
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●  Тренды

●  Социум

●  Семья

●  Друзья

●  Жизненный опыт

●  Окружающая среда

●  Социально-экономическое  
развитие

●  Пандемия

●  Возможность  
самореализации

●  Воспитательная  
среда ОО

на формирование ценностных 
ориентаций влияет
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Ценности формируются в деятельности

это качество, которое помогает брать  
ответственность за себя и свою жизнь

    активность 

+ ответственность 

+ осознанность

PROактивность —



8

Ценности и смыслы 
современных детей:  
что дают семья и школа?
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кого исследовали?
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Что исследовали?
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интересы школьников

-10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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рейтинг основных источников 
информации

02 04 06 08 01 00
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представление об успехе

(50%) (49%) (44%)

(38%)
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профессии успеха

01 2 345 67 8



15

обсуждения о построении карьеры

05 10 15 20 25 30
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патриотизм

01 02 03 04 05 06 07 08 0

,

02 04 06 08 01 00
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Что значит быть патриотом?

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Человек, на которого хотите 
быть похожи

0 10 20 30 40 50

/

0 10 20 30 40 50
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Фп «патриотическое воспитание»

6

1 4

2 5
(

3 (7
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С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

«Конституция Российской Федерации»  
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,  
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

стратегия развития воспитания
в российской Федерации на период до 2025 года
проект «навигаторы детства»
«программа воспитания»
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●  Под воспитанием понимается — «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде»

21
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«открытость воспитания»

вовлеченность 
различных 
институтов 
воспитания
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instagram - navigatory.detstva 
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примерные программы воспитания 
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Приобщение обучающихся   
к российским традиционным 
духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей 
этнической группы, правилам  
и нормам поведения в 
российском обществе

● Ценности родины и природы 

● Ценности человека, дружбы, семьи

● Ценность знания 

● Ценность здоровья 

● Ценность труда 

● Ценности культуры и красоты 



26

«единство цели воспитания»

непрерывность и преемственность



Цель и задачи воспитания
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●  современный российский общенациональный 
воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 



общая цель воспитания в доо 
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формирование ценностного отношения к окружающему миру, 
другим людям, себе;

овладение первичными представлениями о базовых 
ценностях, а также выработанных обществом нормах и 
правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деяaтельности и поведения 
в соответствии с базовыми национальными ценностями, 
нормами и правилами, принятыми в обществе. 

личностное развитие дошкольников и создание условий  
для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через:

1.

2.

3.



Цель воспитания 
обучающихся в школе:
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●  создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)



спо

30

●  Цель рабочей программы воспитания — личностное 
развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся 
в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения  
и применения сформированных общих компетенций 
квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 
среднего звена на практике.



методологические основы и принципы 
построения программы воспитания
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●  принцип гуманистической направленности

●  принцип ценностного единства и совместности

●  принцип культуросообразности

●  принцип следования нравственному примеру

●  принцип безопасной жизнедеятельности

●  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого

●  принцип инклюзивности



воспитывающая среда и Уклад
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●  Среда — все то, среди чего пребывает субъект, что ему посредует,  
его опосредует и осредняет, то есть «обогащает или объединяет, 
облагораживает или  несет негативный эффект, обучает чему-то и обрекает 
на незнание, оправдывает или одурманивает, охраняет или оскверняет» 
(Ю.С. Мануйлов)
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было

стало



«организация 
рабочего 
пространства»
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воспитывающая среда
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●  Воспитывающая среда — это особая форма организации 
образовательного процесса, реализующего цель  
и задачи воспитания.



требования к планируемым результатам воспитания
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направления Характеристики (показатели)

Гражданское

● Знающий и любящий свою малую родину, свой край
● Имеющий представление о своей стране, Родине — России, ее территории, расположении
●  Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий уважение  

к своему и другим народам
●  Сознающий свою принадлежность к общности граждан России
●  Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства
●  Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, ответственности  

в обществе и государстве
●  Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение

духовно-
нравственное

●  Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека

●  Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них

●  Доброжелательный, проявляющий сопережевание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям

●  Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 
проявляющий готовность к созначельному самоограничению

Целевые ориентиры резУльтатов воспитания на Уровне  
наЧальноГо общеГо образования
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основные виды деятельности код и наименование компетенции показатели освоения компетенции11

Указывается наименование 
основного вида деятельности

ПК 1.1
Практический опыт:
Умения:
Знания:

...
Практический опыт:
Умения:
Знания:
Практический опыт:
Умения:
Знания:

личностные результаты реализации программы воспитания
код личностных результатов реализации 

программы воспитания

ЛР 1
ЛР 2

11 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответсвующего раздела ФГОС с учетом дополнений и 
уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и выбранной специфики примерной программы.
12 Данный модуль формируется образовательной организацией в соответствии с принятым решением по выбору профессии(ий) рабочих, 
должности(ей) служащих из приведенных далее требований результатов. Результаты могут быть скорректированы в случае появления 
профессиональных стандартов по данным позициям.
13Указываются требования к результатам по каждой из квалификаций, указанных во ФГОС.

лиЧностные резУльтаты

проФессиональные компетенЦии



контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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результаты обучения критерии оценки методы оценки

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 

дисциплины

Характеристики демонстрируемых 
знаний, которые могут быть 

проверены

Какими процедурами производится 
оценка

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 

дисциплины

Характеристики демонстрируемых 
умений

Например:
Оценка результатов выполнения 

практической работы

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы


