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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о том, что Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования" подготовлен сборник 

"Воспитать Человека". 

Сборник содержит методические  материалы по ключевым направлениям 

работы в области  воспитания подрастающего поколения и может быть 

использован в  учебно-воспитательном  процессе в том числе руководителями 

образовательных организаций, педагогическими работниками, а также 

представителями родительской общественности. 

Ознакомиться с методическими материалами можно по ссылкам в виде 

QR-кодов. В течение учебного года материалы могут быть дополнены 

актуальной информацией. 

Прошу довести данную информацию до заинтересованных лиц для 

использования в работе.  

 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр О.В.Петрова 

 
 

 

Парфенова Елена Владимировна 

(831) 434-31-12 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям государственных 

образовательных организаций 

 

 

 

      

 

        

                

  

Об использовании в работе 

сборника методических 

материалов «Воспитать 

Человека» 

 

 

 



1 

 

воспитать человека  



 

2022 350 ЛЕТ СО ДНЯ  

 РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 2022 ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

2023 ГОД ПЕДАГОГА   

И НАСТАВНИКА 

воспитать человека —  
это сборник полезных материалов по организации воспитательной среды и работе с 

родительским сообществом, а также подборка методических рекомендаций для 

педагогов. 

Сканируйте QR-коды на страницах сборника, чтобы подробнее узнать об актуальных 

проектах и направлениях в сфере воспитания.  
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примерные программы воспитания 
Научный коллектив Института воспитания РАО разработал примерные 

рабочие программы воспитания для дошкольных, 

общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций. Каждая 

программа сопровождается методическими материалами 

для проектирования Рабочей программы воспитания в 

образовательной организации. 

примерные 

программы 

воспитания 

шего проектирует собственный календарный план   



 

видеоинструкция 

дат, государственных и национальных праздников Российской 

Федерации и событий российской истории и культуры, а также 

всероссийских мероприятий детских и молодёжных объединений. На 

его основе каждая образовательная организация от уровня дошкольного 
образования до выс- 

воспитательной работы, который является неотъемлемой 

частью образовательной программы соответствующей 

организации. 

примерный  

календарный план 

примерный календарный план 
воспитательной работы 

Примерный календарный план утверждается Министерством 

просвещения Российской Федерации ежегодно, включает в 

себя перечень памятных  

сайт  

института 

воспитания  
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советник директора по воспитанию  и 

взаимодействию с детскими  общественными 

объединениями 
Советник директора по воспитанию — это истинный лидер, которому предстоит стать частью 

воспитательной составляющей обновлённой системы образования нашей страны. 

Советники директора по воспитанию проходят курсы повышения квалификации по 

программе «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации». Обучение 
проходит в два этапа: 

1. заочно на сайте Корпоративного университета  Российского движения 

школьников 

2. очно на крупнейших образовательных площадках страны,  где педагоги 

знакомятся с актуальными инструментами в сфере воспитания от ведущих 
специалистов. 

«Навигаторы детства» — открытый конкурс Министерства просвещения 

Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору 

кандидатов на должность советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями.  

Бросьте вызов себе, станьте частью профессионального сообщества и 

войдите в кадровый резерв, чтобы определить будущее школьников 

России! 

 

 видео сайт  материалы 

корпоративного университета рдШ 

программа развития социальной  активности 

учащихся начальных классов «орлята России» 
Программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» и 
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направлена на формирование социально-значимых качеств личности обучающихся, а также 
ключевых базовых ценностей: Родина, семья, дружба, труд, милосердие. 

В течение года обучающиеся под руководством учителей и наставников из числа 

старшеклассников могут принять участие в коллективных творческих делах разных 

направленностей и добиться звания «Орлёнок» в 7 треках. 

что сделать, чтобы стать участником: 

• Классному руководителю необходимо быть 
зарегистрированным на сайте РДШ.РФ; 

• Заполнить и загрузить Согласие на обработку 
персональных данных; 

• Подать заявку на регистрацию; 

• В сентябре 2022 года в кабинете педагога начальных 

классов откроется доступ для регистрации детей. 

 

сайт «орлята  сайт рдШ материалы видео- 

 россии» инструкция 

Развитие воспитательной сРеды 

проект «Школьная классика» 

Проект разработан Российским движением школьников и Театральным 

институтом имени Бориса Щукина для развития школьных театральных 

студий и вовлечения школьников в их деятельность. Проект разработан 

специально для тех, кто: • д авно мечтает создать театральный кружок или 

студию  

у себя в школе, но не знает, как начать;  сайт рдШ  
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• является руководителем школьного театрального объеди-нения и 
хочет выйти на новый уровень; 

• з анимается театральной деятельностью и стремится выступить на большой сцене; 

• м ечтает поработать с известными театральными деятелями;•  хочет ближе 

познакомиться с профессиями из сферы 

Интерес к созданию школьных спортивных 

клубов в настоящее время очень высок. Это 

объясняется, прежде всего, потребностью 

общества в развитии физически здоровой и 

творческой личности, чтобы обучающиеся 

имели полноценную возможность 

заниматься физической культурой и спортом 

не только через урочную, но и внеурочную деятельность. Федеральный центр организационно-методического  
обеспечения физического воспитания оказывает со- 
действие в создании школьных спортивных клубов сайт ФцомоФв видео и популяризации спорта в школах 

страны. 

Школьный туризм 

Во многих образовательных организациях страны созданы 

различные туристско-краеведческие объединения. Федеральным 

центром детско-юношеского туризма, краеведения и организации 

отдыха и оздоровления детей разработаны рекомендации по 

развитию школьного туризма и краеведения, а также проекты, 

которые помогают разнообразить план работы туристско-

краеведческого объединения в школе и дать школьникам больше 

возможностей для самореализации. 

Музейная педагогика 

Сегодня в России ведется большая работа по созданию школьных 

музеев. Федеральным центром детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха и оздоровления детей 

оказывается всесторонняя поддержка инициатив школьников и 

педагогов по созданию музеев на базе образовательной 

организации: разработаны методические рекомендации по 

организации работы школьного музея, ведется реестр школьных 

музеев, реализуются проекты и конкурсы для активистов школьных 

музеев России. 

театральной деятельности.  

Школьные спортивные клубы 

видео 
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Ученическое самоуправление 
Всероссийская программа по развитию советов обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученическое самоуправление» реализуется в целях интеграции опыта 

общеобразовательных организаций, общественных объединений, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере воспитания, развития ученического 

самоуправления и обеспечения прав школьников на участие в управлении 

общеобразовательной организацией в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». организаторами 

программы являются: 

• Министерство просвещения РФ; 

• Общероссийская общественная организация  «Российский Союз Молодежи»; 

• ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». 

 

материалы видео- группа  

 инструкция вконтакте 



 

Центр детских инициатив 
Центр детских инициатив — это многофункциональное пространство, являющееся местом 

притяжения школьников, центром формирования их креативного мышления, 

самореализации, профориентации, социализации. 

Цель такого центра — формирование условий всестороннего развития детей и подростков. 

Сюда относятся обеспечение деятельности ученического самоуправления, организация 

места встреч с детскими общественными объединениями, родительским, педагогическим, 

профессиональным сообществом для проведения совместных мероприятий, проектной 

деятельности. 

 

Радиопрограмма «наше время  или 

взрослым вход воспрещен» 
Радиопрограмма, в которой дети — главные герои! Они говорят на серьезные темы, 

обсуждают самые актуальные вопросы современности, спорят, высказывают свое честное 

мнение, а взрослым остается только подслушивать и делать выводы. 

В программе поднимаются дискуссионные вопросы, высказываются противоречивые и 
смелые мнения, помогающие разобраться в теме. 
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открытые уроки 
Открытые уроки — проект, который в интересном формате знакомит школьников с историей, 

жизнью великих деятелей и актуальными событиями страны. Выпуски проекта приурочены к 

государственным и национальным праздникам России, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры. 

 2020 2021 2022 итог за 3 года 

 
просмотров: 9 640 004 просмотров: 9 147 827 уроков: 8 уроков: 18 

выпуски: 

• Александр Невский. 

• День волонтера. 

• Д ень российской науки. 

• Д ень воссоединения Крыма с 
Россией. 

• День театра. 

• День космонавтики. 

• День памятников  и исторических 
мест. 

• День Победы. 

• День библиотек. 

• Д ень рождения киностудии 
«Союзмультфильм». 

• День России. 

• Д ень ГИБДД МВД России. 

• Д ень семьи, любви и верности. 

• Д ень государственного флага 

России. 

• Д ень российского кино. 

• Р усское химическое общество. 

• День учителя. 

 просмотров: 12 143 425 уроков: 7 30 931 256 

• Д ень народного единства. 

• 6 0 лет Международному  союзу 

КВН. 

• Нюрнбергский процесс.   

Конкурс «Без срока давности». 

• День Конституции. 

• К азачество. История России. 

• М еждународный день анимации. 

• Д ень Героев Отечества. 

• Д ень полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

• Международный день  родного 

языка. 

• Защитники мира. 

• Б ольшая перемена —  время 
возможностей. 

• Страна книг. 

• С толыпин: во имя России. 



 

• 100-летие пионерии.   

«Будь готов!» 

 

 

 смотреть  методические  видео видео- 

 выпуски материалы инструкция 
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Работа с Родительской общественностью 

Журнал для родителей и педагогов  

«семья и школа»  

Первый российский журнал для родителей 

и педагогов, история которого началась еще в 

XIX веке. Каждый читатель современного 

журнала может получить ответы на волнующие 

его вопросы о детях от раннего возраста до 

совершеннолетия, прочитать о проверенных 

временем практиках воспитания и актуальных 

тенденциях образования. Экспертами журнала 

являются признанные специалисты из разных 

областей: педагоги, психологи, врачи, 

филологи, юристы и многие другие. 
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уважаемые читатели,  со 2-го полугодия 2022 года вы сможете  

оформить подписку на журнал в каталоге «почта россии». 
подписной индекс пс478. 

 

сайт «семья   

и Школа» 

оФормить  

бесплатнуЮ  

подписку на  

электроннуЮ версиЮ 

оФормить подписку  
на печатнуЮ версиЮ в 

почте россии 

видео 



 

открытые родительские собрания 
Собрания, на которых вместе с родителями и педагогами рассматриваются актуальные вопросы 
воспитания и развития детей и подростков. 

Эксперты собраний помогают родителям найти ключ к решению многих сложных вопросов 
воспитания детей и укреплению взаимопонимания в семье.  
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программа «семейный час»  на Радио 

«дача» 
Радиопрограмма для родителей по вопросам воспитания подрастающего поколения. Каждый 

слушатель может задать свои вопросы экспертам в студии. 
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Марафоны института воспитания Рао 
Институт воспитания РАО в современном формате онлайн-марафонов под руководством 

научных сотрудников помогает родителям и учителям получать новые знания, которые можно 

сразу применить на практике. 

 

проШедШие  регистрация  видео- 

мараФоны на мараФоны инструкция 

Родительские собрания  «азбука счастливой 

семьи» 
Родительские собрания «Азбука счастливой семьи» — совместный проект Института 

воспитания РАО и АНО «Азбука семьи». 

Его цель — развитие осознанного родительства. Программа «Азбука счастливой семьи» — 

результат семилетнего труда по объединению лучших психологических теорий с практикой 
помощи семьям.  

Книга-тренажер и программа созданы группой педагогов и психологов. На сегодняшний день 

«Азбука счастливой семьи» является наиболее полной программой родительской 
осознанности в России. 

Работа с педагогическиМ сообществоМ 
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сборник классного руководителя 

В сборнике собраны практики по воспитательным мероприятиям, 

инструкции по составлению календарного плана воспитательной 

работы с классом,  

алгоритмы деятельности классного руководителя как наставника. 
материалы 

практическое руководство «воспитателю о 

воспитании» 

Научными сотрудниками Института воспитания РАО создаются 9 тетрадей для воспитателя. 

В каждой те- 

• «Читаем вместе» 

• «Смотрим вместе» 

• «Рассуждаем вместе» 

• «Играем вместе» 

• «Мастерим вместе» 

материалы 

тради предполагается 3 формата взаимодействия:   

«Педагог-Ребенок», «Педагог-Родители» и «Родители-Ребенок». Каждая 

тетрадь состоит из 6 рубрик: 

видео 

•   «Трудимся вместе» 



 

всероссийский конкурс  «воспитать 

человека» 
Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать 

человека» из года в год выявляет и транслирует профессиональному 

сообществу лучше практики в сфере воспитания, которые на- 

правлены на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе  

конкурса 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций Российской Федерации. Участниками конкурса 

становятся представители образовательных и общественных 

организаций, а также родители. 

видео 

Мониторинг ценностных ориентаций 
Ежегодно Институтом воспитания РАО проводится мониторинг 

ценностных представлений молодежи.  

Целевые аудитории:   материалы 

школьники и студенты СПО (14 — 18 лет),  педагоги и 

родители детей 14 — 18 лет,  молодежь 19 — 35 лет. 
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