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Управление образования 
администрации 
Красногвардейского  района 

2019 год

Портфель проектов 

«Обновление содержания деятельности и 
образовательного пространства на  
институциональном уровне»



Цель портфеля:

Создание и использование имеющихся 
ресурсов школы, социума, семьи для 

воспитания социально ответственной 
личности каждого ребёнка и предоставления 
ему возможности проявить свои уникальные 

качества и стать успешным

     «Вектор успеха»
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Проект

«Создание муниципальной модели единого 
доброжелательного  воспитательного 
пространства в общеобразовательных 
организациях Красногвардейского района»
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Воспитательное пространство 
Белгородской области

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК  ЕСТЬ»



Министерство экономического развития
Российской Федерации        Цель  региональной Стратегии «Доброжелательная школа»

       «Если добрые чувства не воспитаны               
в детстве, их никогда не воспитаешь.           
В детстве человек должен пройти 
эмоциональную школу – школу воспитания 
добрых чувств»

В.А.Сухомлинский 5

Определение региональных 
приоритетов   для построения 

на территории области 
доброжелательной 

образовательной среды 
на 2019-2021 годы, способной 

обеспечить конкурентоспособность и 
воспитательную ценность общего и 

дополнительного образования



ттт

Проект «Создание муниципальной модели единого доброжелательного  
воспитательного пространства в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района»

Цель
:

Обеспечить 100% охват участников образовательных отношений   во всех  
общеобразовательных организациях районамероприятиями, направленными на 

формирование характеристик и качеств личности в соответствии с концепцией 
доброжелательной школы к 01.09.2021.

Способ достижения
Создание и внедрение муниципальной модели единого  

доброжелательного воспитательного пространства в 
общеобразовательных организациях 

Результат проекта:

Реализована  модель, обеспечивающая 100%  охват участников 
образовательных отношений в общеобразовательных организациях

мероприятиями, направленными на формирование характеристик и качеств 
личности в соответствии с концепцией доброжелательной школы к 

01.09.2021                   

                  
       Модель единого  доброжелательного воспитательного 
   пространства ориентирована на формирование  базовых 

национальных  ценностей у детей при  взаимодействии всех 
участников образовательных отношений, социума, обеспечение 

единых подходов к  организации воспитательной деятельности в 
ОУ

Воспитательное пространство  образовательной организации –специально организованная 
взрослыми совместно с детьми  доброжелательная среда, создающая не только дополнительные, но 

и принципиально новые возможности для развития личности ребенка»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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560 чел.

ПроблемыПроблемы



     Кодекс доброжелательности участников 
          образовательного     процесса 

 Любящий 
детей

Кодекс доброжелательности участников 
образовательного процесса - свод 

морально-нравственных норм поведения и 
общения участников образовательного 

процесса внутри образовательной 
организации и во внешнем мире

Основная цель Кодекса:  содействие 
выполнению миссии и достижению 

стратегических целей образовательной 
организации в рамках реализации 

региональной Стратегии «Доброжелательная 
школа»
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

Предметно (через очное посещение объектов культуры и спорта)
Обстоятельно (через обучение на мастер-классах, лекториях, индивидуальную образовательную траекторию)
Интерактивно (через общение с видными деятелями культуры, физической культуры и спорта, духовенства, 

через общение в соцсетях)
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Ситуация «как будет»



Министерство экономического развития
Российской Федерации

Возрастные 
категории:

 Дошкольники

 1-4 классы

 5-8 классы

 9-11 классы
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Содержание модулей по блокам 



Министерство экономического развития
Российской Федерации

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК   БУДЕТ»

 Единый подход к организации воспитательной 
деятельности в общеобразовательной организации
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В каждой общеобразовательной организации 
принята программа воспитания

Программа дает возможность сконцентрировать  
усилия всех участников  образовательных 

отношений и социума, ресурсы

             Разделы программы
1. Пояснительная записка (особенности 
воспитательного процесса, анализ, 
мониторинг, традиции, уклад ОУ) ;
2.Ценности, цели, задачи;
3.Направления , формы работы, 
содержание

Для реализации программы важно!

Ориентир на совместную деятельность всех 
участников образовательного процесса и 

социума (создание детско-взрослых 
общностей, объединений,  основанных на 

доверительных отношениях;

Поддержка воспитательной мотивации 
педагогов

Включение родительской общественности 
в коллективную деятельность 

Разработана подпрограмма «Развитие воспитания  детей 
Белгородской области»

( государственная программа «Развитие образования 
Белгородской области»)   



Министерство экономического развития
Российской Федерации
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КОВОРКИНГ-ПРОСТРАНСТВО 
В ШКОЛЕ

КОВОРКИНГ-ПРОСТРАНСТВО 
В ШКОЛЕ

Площадки для 
реализации 
комплекса 

мероприятий 
проекта Переговорная для 

педагогов и 
родителей

Разговорные для 
педагогов и детей

Места для отдыха 
детей, педагогов, 

комнаты 
психологической 

разгрузки
Площадка для 

проведения 
тренингов и мастер-

классов, встреч 
детского актива

Место досуга и 
работы для 

учеников и учителей

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК   БУДЕТ»



Доброжелательный педагог

 Позитивный

 Ответственный

 Креативный

 Стремящийся к постоянному саморазвитию

 Любящий  детей

 Находящий  радость в общении с 
детьми

 Умеющий  дружить с детьми

 Знающий  душу 
ребенка
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

Приоритетное направление воспитания  детей – проектная деятельность

    
Обучение проектной 

деятельности

 классных руководителей

 обучающихся

 родителей

Продвижение лучших проектов через 
конкурсное движение«Воспитание через дело!» 



                                                                                                                 Развивающие зоны,  благоустроенные  территории          
         школы                       Зона ранней профориентации

68

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК   БУДЕТ»

«Формирование доброжелательного образовательного 
воспитательного пространства»
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК   БУДЕТ»

Реализация общеобразовательных программ
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Авторская программа 
Шевченко Л.Л учебного 

предмета 
«Православная культура»

Авторская программа
Д. Моисеев, кандидат 
биологических наук, 
Н. Крыгина, кандидат 
психологических наук



Министерство экономического развития
Российской Федерации

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК   БУДЕТ»

Региональная модель единого доброжелательного  
воспитательного пространства ориентирована на 

формирование  базовых национальных  ценностей у детей при 
 взаимодействии всех участников образовательных 

отношений, социума, изменение механизмов и подходов с 
учетом современного времени

Выпускник 
доброжела

тельной 
школы 

Выпускник 
доброжела

тельной 
школы 

Школьное 
ученическое 

самоуправление

Школьное 
ученическое 

самоуправление

Педагогический  
коллектив

Педагогический  
коллектив

Родительская 
общественность/ 

актив

Родительская 
общественность/ 

актив
Классный коллективКлассный коллектив

Методические 
объединения 

педагогов 

Методические 
объединения 

педагогов 

Социальные партнеры 
школы/ среда 

Социальные партнеры 
школы/ среда 

Коллективное 
творческое дело 

Коллективное 
творческое дело 

Традиции 
школы

Традиции 
школы

Региональное  
гражданско-

патриотическое 
пространство

Региональное  
гражданско-

патриотическое 
пространство Спортивно-

оздоровительно
е пространство

Спортивно-
оздоровительно
е пространство

Дополнительное 
образование

Дополнительное 
образование

Общественное 
управление

Общественное 
управление

Социально-
значимая 

деятельность

Социально-
значимая 

деятельность

Доброжелательное 
пространство

Доброжелательное 
пространство КОДЕКС 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

КОДЕКС 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

17



18

Организационно-управленческие механизмы 



Министерство экономического развития
Российской Федерации

«Доброжелательная школа Белгородчины»

Создание регионального издания 
«Доброжелательная школа Белгородчины

  Печатный и электронный вид

Первый выпуск – август 2019 года 

Трансляция лучших практик, площадка 
для обсуждений, информационное 
сопровождение реализации Стратегии 
«Доброжелательная школа»

Трибуна для высказывания своей 
точки зрения

Эффективный информационный  
инструмент

Пространство для сближения 
поколений

Новое СМИ – это…

  Идеологический инструмент

  СМИ, формирующее доброжелательное сознание

19



Министерство экономического развития
Российской Федерации
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Ученик 
доброжелательной школы 

 социальная совесть
 сопереживание
 уважение человеческого 

достоинства
 развитый эмоциональный 

интеллект
 критическое мышление
 готовность к поддержке
 умение сотрудничать

Доброжелательный 
родитель

 безоценочное отношение к 
детям

 эмоциональный интеллект
 уважение человеческого 

достоинства
 владеющий техниками 

поддержки, общения
 социальная активность
 готовность к поддержке
 умение сотрудничать

Учитель и руководитель
доброжелательной школы

 безоценочное общение по 
отношению к личности

 эмоциональный интеллект
 уважение человеческого 

достоинства
 владение навыками создания 

ситуации успеха
 готовность к поддержке
 умение сотрудничать
 учёт психолого-

физиологических особенностей 
учащихся

Ситуация «КАК БУДЕТ»
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