
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повышение уровня знаний 

 педагогов в сфере  

нормативно-правовой базы современного 

образования,  

как инструмент  

для достижения качества образования (раздел 

«воспитание») 
                                                 Кукченко Т.М.,  

                                               методист МБОУ ДПО «НМЦ», 

                                                  г. Кемерово 

 



Федеральный закон 

 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ 
 

 

 

 



Качество образования –  

комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы 
 



от 29.12.2012  

N 273-ФЗ 

 

Воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностях и принятых 

в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и 

государства 
  



Федеральный конституционный закон  

от 21.12.2013 N 5-ФКЗ 

"О внесении изменений в статьи 4 и 6 

Федерального конституционного закона "О 

Государственном флаге Российской Федерации" 

и статью 3 Федерального конституционного 

закона 

 "О Государственном гимне  

Российской Федерации" 



Указ Президента РФ  

от 24 марта 2014 г. № 172  

“О Всероссийском  

физкультурно-спортивном  

комплексе  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)” 

 



Указ Президента РФ  

от 29 октября 2015 года №  536  

«О создании Общероссийской  

общественно-государственной  

детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 







Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года 

№ 240  

«Об объявлении в РФ Десятилетия 

детства» 



от 7 мая 2018 года  

N 204  

 

О НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЯХ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2024 ГОДА  



Указ Президента Российской Федерации  

«О проведении в Российской Федерации  

Года добровольца (волонтёра)» 

Москва, Кремль 6 декабря 2017 года № 583 

https://media.dobrf.ru/backend/document/e35df802cb8e4f19

80c51b08f38622c1/ 

План основных мероприятий по проведению в 2018 году 

в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра) 

https://media.dobrf.ru/backend/document/e35df802cb8e4f1980c51b08f38622c1/
https://media.dobrf.ru/backend/document/e35df802cb8e4f1980c51b08f38622c1/
https://media.dobrf.ru/backend/document/e35df802cb8e4f1980c51b08f38622c1/


«Комплекс мер по созданию условий для развития  

и самореализации учащихся в процессе воспитания 

и обучения  

на 2016 – 2020 годы» (утв. Правительством РФ 

27.06.2016) 



Разделы Программы: 

- Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан 

- Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

граждан 

- Военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, развитие практики 

шефства воинских частей  над ОО 

- Развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодёжи 

- Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 30 декабря 2015 г 

№ 1493 



Направления развития воспитания 
 

Распоряжение правительства от 

29.05.2015 № 996-р  «Стратегия 

развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года» 

Развитие социальных 

институтов воспитания 

Обновление воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе 

отечественных традиций 



2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

- Гражданское воспитание; 

- Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

- Духовное и нравственное воспитание 

- Приобщение детей к культурному наследию 

- Популяризация научных знаний 

- Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

- Экологическое . 

 

 

 

 



Постановление Правительства РФ от 

5.08.2013 № 662  

«Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 



ФГОС НОО  

ПРИКАЗ Минобрнауки России  

от 6 октября 2009 г. № 373 

 

ФГОС ООО  

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 

ФГОС СОО 

ПРИКАЗ Минобрнауки России 

От 17 мая 2012 г. № 413 

Следите  

за изменениями  



 

ФГОС НОО: 19.6 Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

 

 

 

ФГОС ООО: 18.2.3 Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

 



Внеурочная деятельность 
Письмо МОиН РФ от 18 августа 2017 года №  09-1672 

 «О направлении методических рекомендаций» 

 
Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе  

в части проектной деятельности 



Профессиональный стандарт:  

Педагог дополнительного образования детей и взрослых (приказ 

Минтруда от 08.09.2015г.) 

Специалист в области воспитания (приказ Минтруда 

от 10 января 2017 № 10 н) (социальный педагог, старший вожатый, педагог-

организатор, воспитатель, старший воспитатель (кроме ДОУ), педагог-

библиотекарь, тьютор) 

 

Стандарт педагога – это не оковы,  

 а путь развития, который помогает учителю  

расти духовно вместе с детьми. 



Министерство труда и социальной защиты РФ 

приказ от 25 декабря 2018 года № 840 н  

Об утверждении профессионального  стандарта 

«Специалист, участвующий  

в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый) 



Профессиональный стандарт  

Педагог (педагогическая деятельность  

в дошкольном, начальном общем,  

основном общем,  

среднем общем образовании)  

(воспитатель, учитель)   

(Утверждён приказом Минтруда  

и социальной защиты РФ от  18.10.2013 № 544н) 



Приказ Минобрнауки РФ 

 от 26 июля 2017 года № 703  

«Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты»)  

Министерства образования и науки РФ  

по формированию и введению  

национальной системы учительского роста» 



Единые федеральные оценочные 

материалы (ЕФОМ) 

ЕФОМ формируются  из 4 самостоятельных модулей: 

Предметные компетенции; 

Методические компетенции; 

Психолого-педагогические компетенции; 

Коммуникативные компетенции. 



Методические рекомендации 

 

Календарь образовательных событий,  

приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2018/2019 учебный 

год (утверждён Министром образования и науки РФ 

О.Ю Васильевой) 



Д.В. Григорьев, П.В. Степанов 

 «Внеурочная деятельность  

школьников» 

Методический конструктор 

Пособие для учителя  

Москва «Просвещение» 2010 год 



 

 

Патриотизм  
Социальная солидарность Гражданственность  

Семья  Труд и творчество  

Наука  Традиционные религии России 
Искусство и литература  

Природа  Человечество  

Базовые ценности  

Концепция духовно - нравственного воспитания российских 

школьников (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М., 2009г) 

 



  

Региональный уровень  

Закон об образовании Кемеровской области 

(принят Советом народных депутатов 

Кемеровской области 3 июля 2013 года) 

 

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  

от 28.12.2016 № 668-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-

202 0 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года на территории Кемеровской области» 
 

 

 

 



«Сто дорог – одна моя» —  

так называется профориентационный проект, 

 который был запущен в марте 2018 года (распоряжение 

Губернатора Кемеровской области 67-р от 06.03.2018 г.) 

Уникальность проекта состоит в том, что начиная с 

первого по одиннадцатый класс с обучающимися 

проводится целенаправленная, системная 

профориентационная работа. Пилотными школами 

определены: МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34 им. Амелина С. А.» г. Кемерово, МБНОУ «Лицей № 

111» г. Новокузнецк, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» Топкинский муниципальный 

район, МБОУ «Трудармейская СОШ» Прокопьевский муниципальный район. 





Утверждено: приказом департамента образования и науки  

Кемеровской области от 12.01.2018 № 42   

 

  
 ПОЛОЖЕНИЕ  

о Портфолио обучающегося 

общеобразовательной организации 

Кемеровской области  



План мероприятий  

по реализации государственной 

программы  

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации  

на 2016-2020 годы» 

в городе Кемерово 



Указ Президента РФ  

«О праздновании 300-летия 

образования Кузбасса»  

от 27 августа 2018 года 



 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.11.2018 № 2578 

О реализации городского межведомственного 

проекта  

«Развивающая суббота кемеровского 

школьника» 
  



Региональная научно-практическая конференция 

«Молодежное движение в России XX – XXI вв. 

Исторический опыт. Проблемы и перспективы», 

посвященная 100-летию со дня рождения ВЛКСМ,  

состоится 26 октября 2018 г. в ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово. 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

 Кузбасский региональный институт развития  

профессионального образования 

 Кемеровский государственный университет 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  





Ресурсы: 


