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О проведении обсуждения
Министерство образования Ставропольского края направляет резолю
цию круглого стола и предложения по корректировке и дополнению положе
ний проекта Меморандума, который планируется принять 09-10 октября
2021 года в рамках I Всероссийского форума классных руководителей.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Приложение к письму
министерства образования
Ставропольского края
от
№
РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола «Совершенствование механизмов воспитания и выявления способностей и талантов обучающихся как условие повышения качества образования в Ставропольском крае»
Министерством образования Ставропольского края 04 октября 2021
года проведены круглые столы на тему: «Совершенствование механизмов
воспитания и выявления способностей и талантов обучающихся, как условие
повышения качества образования в Ставропольском крае» в режиме
видеоконференцсвязи на платформе Сферум.
В работе приняли участие представители министерства образования
Ставропольского края, органы управления образованием администраций муниципальных образований, педагогические работники муниципальных и
государственных образовательных организаций, осуществляющие классное
руководство, участники регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2021».
Участникам круглого стола в рамках заявленной темы к обсуждению
представлены вопросы, отражающие основные положения проекта Меморандума, который планируется принять 09-10 октября 2021 года на I Всероссийском Форуме классных руководителей:
повышение роли воспитания в системе образования;
внедрение программы воспитания и плана по ее реализации в образовательных организациях;
реализация пилотного проекта по внедрению в общеобразовательные
школы края ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями;
дополнительное образование и внеурочная занятость – ключ к успеху
каждого ребенка;
распространение эффективных воспитательных практик, новых технологий и методов работы для повышения качества жизни детей и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
ключевая роль классного руководителя в современной школе.
Основная цель круглых столов – обсуждение проекта Меморандума,
фиксирующего тезисы об основных направлениях развития системы образования в парадигме единства обучения и воспитания.
Президентские поправки в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об
образовании) поставили точку в многолетней дискуссии о том, должна ли
школа заниматься воспитанием, и подчеркивают стратегическую важность
этой задачи.
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Рабочая программа воспитания и план воспитательной работы в школах, детских садах, профессиональных образовательных организациях теперь
стали обязательной частью образовательных программ и должны быть внедрены с 01 сентября текущего года. В законе прописана возможность участия
в их разработке родителей и самих обучающихся.
На федеральном уровне приоритетность воспитания закреплена не
только в Законе об образовании, но и в таких стратегических документах, как
Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетие детства», Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, которые призваны определить комплекс
действий, адекватных динамике социальных, экономических и политических
изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности
современных детей, социальные и психологические реалии их развития.
Благодаря совместной работе педагогического сообщества, родителей,
органов государственной власти, в Ставропольском крае сложилась определенная система гражданского, патриотического, духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи. И тому подтверждение неоднократное получениепервых мест во Всероссийском конкурсе Минобороны РФ на лучшую
подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва.
Ставропольский край – лидер в юнармейском движении (в рядах Юнармии
более 22,5 тысяч юношей и девушек). В каждой территории края открыты
патриотические центры, Дома Юнармии, лагерь «Авангард», основной целью
которых является патриотическое воспитание и подготовка юношей к службе
в армии, 360 школ края включены в деятельность Российского движения
школьников. Показатели детской преступности в крае ниже среднероссийских показателей.
Эта работа, достижения, послужили основой для включения Ставропольского края в качестве пилотной территории по введению должности
советника директора по воспитанию. 419 специалистов в области воспитания
трудоустроены в федеральный Росдетцентр, прошли теоретическую и практическую подготовку за счет средств федерального бюджета в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» и с 01 сентября приступили к работе в школах края.
В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» сформирована федеральная повестка событий, направленных
на гражданское, патриотическое воспитание детей и молодежи.
Современные школьники не равнодушны к происходящему в стране,
они готовы активно участвовать в общественной и политической жизни, и
многие ждут такой возможности от школы.
В выражении гражданской позиции молодежь отдает предпочтение
конкретным делам.
Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» в 2020 году приняли
участие более 15 тысяч ставропольских школьников, 9 из них стали победителями. В этом году количество участников увеличилось в два раза, и мы уже
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имеем 4 победителя среди 5-7 классов. Второе место по числу активных
участников в прошлом учебном году край занял в профориентационном
проекте «Билет в будущее», первое место среди субъектов СКФО во всероссийском конкурсе «Большие вызовы», по итогам которого дети выезжают в
«Сириус» на летние профильные смены. Дети понимают, что своей активностью могут повлиять на жизнь общества, в котором живут.
Решение приоритетных задач развития воспитания и сферы образования Ставропольского края в целом осуществляется в рамках национального
проекта «Образование», реализация которого продолжится до 2030 года.
Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание
и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, перевода ее на персонифицированное финансирование и вовлечение как можно
большей численности детей в дополнительное образование, что способствует
повышению качества образования детей и ранней профориентации школьников на выбор будущей профессии.
Для совершенствования системы воспитательной работы и повышения
качества и обновления содержания образования в Ставропольском крае в течение 2021/22 учебного года считаем необходимым:
1. Организовать работу по методическому сопровождения реализации
программ воспитания и планов по их реализации на всех ступенях образования, ключевыми событиями должны стать мероприятия, направленные на
патриотическое и гражданское воспитание молодежи.
2. Продолжить работу, направленную на формирование системы выявления, поддержки и сопровождения молодых талантов.
3. Обеспечить:
реализацию пилотного проекта по введению в школы должности советника директора по воспитанию;
приток молодых кадров в образовательные организации Ставропольского края и их дальнейшее методическое сопровождение;
объективное проведение оценочных процедур различного уровня;
консолидацию имеющихся ресурсов с использованием научно-технического и кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования для дополнительного образования
детей.
Заслушав доклады участников, обсудив проблемы, актуальное состояние и перспективы развития системы образования в Ставропольском крае,
участники круглого стола одобрили ключевые позиции, изложенные в проекте Меморандума.
С учетом состоявшегося обсуждения участники круглого стола
предлагают:
принять за основу всестороннего развития личности – современный
российский общенациональный идеал – высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее
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и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации;
усовершенствовать систему поощрения педагогических работников за
заслуги в сфере образования и воспитания (получение ведомственных наград
Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации);
сформировать общественно – государственный запрос на поддержку
классных руководителей, т.к. именно за классным руководителем закреплены
приоритетные задачи воспитания и социализации современных обучающихся;
продолжить обучение советников директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями, что позволит не только усилить кадровый потенциал сферы воспитания, но и
выстроить индивидуальный подход к каждому обучающемуся со стороны
образовательной организации;
продолжить участие в федеральном проекте «Билет в будущее» в целях
выявления талантов и профессиональных наклонностей у школьников и
обеспечение их ранней профессиональной ориентации.

Ставропольский край, г. Ставрополь
«04» октября 2021 год

