
О расширенном заседании научно-методического совета с участием членов Совета 
директоров и представителей образовательных организаций Республики Марий Эл, 
пилотных площадок региона, участвующих в апробации новой программы воспитания. 
 
8 сентября  2020 года в ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 
состоялось расширенное заседание научно-методического совета с участием членов Совета 
директоров и представителей 5 образовательных организаций Республики Марий Эл, пилотных 
площадок региона, участвующих в апробации новой программы воспитания. В мероприятии 
приняла участие начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства 
образования и науки РМЭ, канд. пед. наук, Соловьева Юлия Николаевна. 
 

  
 
На заседании обсуждался проект дорожной карты по реализации новой программы воспитания в 
республике. Участники совещания отметили, что новая единая для всех ступеней образования 
программа должна заменить три, которые школы разрабатывали ранее. Отметили и то, что одна 
из особенностей подхода к разработке программы - модульный принцип построения.  Участники 
обсудили основные этапы разработки программ, поделились своими трудностями и выразили 
надежду на то, что в своей рабочей программе воспитания каждая образовательная организация 
сумеет отразить уникальные воспитательные традиции и новаторские подходы, создающие 
неповторимую атмосферу каждой школы! 
Подводя итоги работы НМС, ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования» Овчинникова Л.А. высказала мысль необходимости создать в муниципалитетах 
площадки сетевого взаимодействия для организации совместной работы по разработке новых 
программ воспитания образовательных организаций. 
Подводя итоги работы, участники заседания выступили с предложением:  
1. Организовать для муниципальных опорных школ индивидуальные консультации (в том 

числе онлайн) по разработке программ воспитания– сентябрь 2020 года. 

2. Провести республиканский семинар по проектированию программ для представителей 

опорных школ и специалистов муниципальных отделов образования, курирующих вопросы 

воспитания с приглашением федеральных экспертов Республики Марий Эл - до 9 октября 2020 

года  

3. Рекомендовать муниципальным опорным образовательным организациям разработать 

программы воспитания (ноябрь 2020 года) для обсуждения на очередном заседании НМС – 

декабрь 2020  

4. Провести заседание РУМО, посвященное вопросам реализации новой программы 

воспитания в регионе – январь 2021 года. 

Материалы для разработки программ воспитания: 
Сайт Примерной программы воспитания http://form.instrao.ru/ 
Методические рекомендации и авторские программы воспитания школ России: 
http://form.instrao.ru/examples.php 
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