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1. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
Воспитание, осуществляемое в дополнительном образовании, очень 

значимо, так как охватывает весь образовательный процесс.  
Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. формирование 
личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, 
общественных организаций, средств массовой информации, искусства, 
социально - экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является 
долговременным и непрерывным процессом, результаты которого носят очень 
отсроченный и неоднозначный характер (т. е. зависят от сочетания тех факторов, 
которые оказали влияние на конкретного ребенка).  

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную 
составляющую в частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий 
пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях разных уровней и 
типов. И, конечно же, дополнительное образование – не система психолого-
педагогической и социальной коррекции отклоняющегося поведения детей и 
подростков. Дополнительное образование детей как особая образовательная 
сфера имеет собственные приоритетные направления и содержание 
воспитательной работы с обучающимися. 

Программа воспитательной работы СП Станция юных техников  
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
общей культуры, а также культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает решение актуальных проблем воспитания: 

• о формировании ценностных ориентиров, объединяющих людей в 
единую историко-культурную и социальную общность; 

• о развитии способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды; 

• о развитии умений приходить к согласию в вопросах корректного 
социального поведения; 

• о воспитании сознательного отношения к принимаемым 
большинством граждан принципам и правилам жизни. 

          Программа построена с учётом ценностных установок: патриотизм, 
гражданственность, социальная солидарность, семья, труд, творчество, 
природа, искусство, человечество, и ориентирована на современный 
национальный воспитательный идеал —  высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России. Программа воспитания направлена на 
воплощение в жизнь «миссии дополнительного образования как 
социокультурной практики  развития мотивации подрастающих поколений к 
познанию, творчеству и труду».  



 

Разработка и реализация плана мероприятий воспитательной программы 
решает основную идею комплексного подхода в образовательно-воспитательном 
процессе обучения, предполагая применение нестандартных форм и методов 
работы с детьми, т.к. воспитывающая деятельность детского объединения 
дополнительного образования имеет две важные составляющие – 
индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского 
коллектива. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Цель воспитательной работы: создание оптимальных условий для развития, 
саморазвития и самореализации личности учащегося – личности психически и 
физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально – мобильной, 
востребованной в современном обществе. 
Задачи: 

1. Организовать единое образовательное пространство, разумно сочетающего 
внешние и внутренние условия воспитания учащегося; 

2. Развивать самоуправление обучающихся, предоставить им реальную 
возможность участия в деятельности творческих и общественных 
объединений различной направленности; 

3. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к 
своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

       Задачи воспитательной программы. 
Предметные: 

- содействие в организации единого образовательного пространства, разумно 
сочетающего внешние и внутренние условия воспитания учащегося; 
- предоставление возможности каждому ребёнку участия в деятельности 
творческих и технических объединений различной направленности; 
- развитие системы отношений в коллективе через разнообразные формы 
активной социальной деятельности; 
- способствование развитию личности обучающегося, с позитивным 
отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 
взгляд на мир, развитие его субъективной позиции. 

Личностные: 
- способствование умению самостоятельно оценивать происходящее и 
использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 
самореализации в процессе жизнедеятельности; 

- формирование социально значимых ценностей и социально адекватных 
приемов поведения; 



- содействие в формировании сознательного отношения обучающихся к 
своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 
- развитие компетенций, включающих знания, умения, навыки, способы 
деятельности, развитие универсальных способностей и форм мышления, 
необходимых для успешного осуществления не только учебной, но и 
предпрофессиональной и в дальнейшем профессиональной деятельности. 

Метапредметные: 
- развитие воспитательного потенциала, поддержка социальных инициатив и 
достижений обучающихся через традиционные мероприятия, выявление и 
работа с одаренными детьми; 
- содействие в активном и полезном взаимодействии учреждения и семьи по 
вопросам воспитания учащихся. 
- совершенствование системы воспитательной работы, используя 
современные инновационные технологии в дополнительном образовании. 

 

1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результат воспитания – это достигнутая цель, те изменения в личностном 
развитии обучающихся, которые они приобрели в процессе воспитания. 

 
Модуль 3.1.«Занятие объединения дополнительного образования» 

 
Реализация педагогами дополнительного образования 

воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 
• привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на занятии 

явлений; 
• поддержку мотивации обучающихся  к получению знаний;  
• налаживание позитивных межличностных отношений в 

объединении;  
• помощь установлению доброжелательной атмосферы во время 

занятия. 
Применение интерактивных форм работы учащихся: 

• интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную 
мотивацию: занятие-сказка, занятие-игра,  мультимедиа-занятие, занятие-
викторина; 

• групповая работа или работа в парах (командное взаимодействие), 
форма занятия – проблемная ситуация, деловая игра, ролевая игра, 
экспедиция, путешествие, инсценировка; 

• дискуссии, диспуты, конференции. 
 



Использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета: 

• демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в объединении. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся: 

• индивидуальные и групповые исследовательские проекты; 
• конкурсы проектов; 
• научно–исследовательские конференции,  лабораторные работы, 

учебные экскурсии. 
Формирование социально значимого опыта сотрудничества и 

взаимной помощи: 
• шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над 

одногруппниками, имеющими затруднения; 
• Занятие – взаимообучения. 

 

Модуль 3.2. «Профориентация» 
 

Выбор профессии – это одно из самых важных решений, который зачастую 
определяет всю дальнейшую жизнь человека. Совместная деятельность 
педагогов дополнительного образования и обучающихся детских объединений 
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по направлению 
деятельности детского объединения по профориентации.  Задача модуля – 
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 
профессий в рамках тематической направленности деятельности детского 
объединения, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность 
профессий в современном мире.   

Ресурсы для реализации модуля: родители, социальные партнёры, 
успешные выпускники, партнёры – предприятия.  

Реализация модуля осуществляется через три блока: профессиональное 
просвещение, диагностика, консультирование.  

1. На внешкольном  уровне: 
Организация прохождения обучающимися тематических экскурсий на     

предприятиях города в течение учебного периода в разных формах: 
групповых, индивидуальных: 

• проекты «Я журналист», «Наша служба и опасна, и трудна!», «РЖД». 
Знакомство с профессиями города, края 

• встречи с профессионалами, представителями, руководителями, 
дающие обучающимся представление о профессиях и условиях работы на 



данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и 
поступления на работу на данное предприятие, в том числе в  on-line режиме,  

• экскурсии на предприятия города, организации (в том числе  - места 
работы родителей обучающихся); 

• просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер -  классах;  

• участие в профориентационной игре краевого проекта «Карта 
профессий моего города», в муниципальном конкурсе детских творческих 
работ «В мире профессий», проведение Зимнего слёта РДШ.     

• профильные площадки при организации летнего оздоровительного 
лагеря  

2. На индивидуальном уровне: 
Выявление склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии, возможной при освоении программы 
дополнительного образования: 

• консультации, беседы, диагностики, тестирование.   
Изучение личностных качеств и определение профессиональных 

интересов обучающихся: 
• диагностика, анкетирование, составление индивидуальных карт. 

Разработка индивидуального маршрута ребёнка по тематической 
направленности детского объединения. 
 

Модуль 3.3. «Работа с родителями» 
 

Семья – первый устойчивый коллектив в жизни каждого человека. Всё, что 
человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, 
жизненных принципов ребенка. От согласованности действий семьи и школы 
зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. А для этого необходимо, 
чтобы школа и родители выстроили между собой сотрудничество и действовали 
как партнёры. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 
детей, психолого-педагогическое просвещение семей, организация совместного 
досуга, коррекция семейного воспитания. 

1. На внешкольном уровне: 
Организация  взаимодействия семьи и СП Станция юных техников: 

• через День дополнительного образования 
2. На уровне школы: 

Участие родителей в управлении школой: 
• через Совет родителей Комплекса. 

Родительское образование: повышение психолого–педагогической 
компетентности родителей или законных представителей обучающихся: 



• через родительские конференции, посвященные дополнительному 
образованию; 

•  родительские собрания,   родительские чтения,  уроки семейной 
любви; 

• через проект «Современные родители»; 
Организация взаимодействия семьи  и СП:  

• через Дни открытых дверей; 
• через ключевые образовательные события, воспитательной 

направленности.  
3. На уровне детского объединения: 

Вовлечение родителей в событийное пространство  жизни детского 
объединения:  

• через совместную  деятельность  родителей и обучающихся 
Вовлечение родителей или законных представителей обучающихся в 

образовательный процесс: 
• через родительские собрания; 
• совместные мероприятия («Лига достижений», «Пьедестал почёта», 

«Новогодние приключения», «Все на борт» и др.) 
 

Проведение онлайн родительских встреч с привлечением ресурсов 
других субъектов:  

• через онлайн родительские собрания, онлайн - мероприятия, группу в 
ВК;  

• ЭПОС. 
4. На индивидуальном уровне: 

Совместный поиск решения проблем семьи, решение вопросов 
кризиса семьи. 

Участие родителей в проектировании и реализации индивидуальных 
маршрутов обучения и воспитания: 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении  
мероприятий воспитательной направленности: 

•  проведение  встреч, бесед,  организация конкурсов «А ну - ка парни!», 
«Будем знакомы», «Полезные каникулы». 

Изучение семьи, диагностические методы работы с родителями: 
• анкетирование, опрос, наблюдение, диагностика, интервью, карта 

успеха ребёнка.  
 

3.4. Модуль «Ключевые образовательные события воспитательной 
направленности » 

 
Ключевые образовательные события – это комплекс  главных 

общешкольных дел, через которые осуществляется попытка интеграции 
воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и личность 



обучающегося, создания пространства личностного самоопределения и 
реализации своих возможностей. События, в которых  принимают участие 
большая часть детей и активные представители родительского сообщества.  
Данные события обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами, родителями  и детьми.  

Для этого в Комплексе используются следующие формы работы: 
1.На внешкольном уровне: 

Реализация социальных проектов – ежегодные совместно разрабатываемые 
и реализуемые школьниками, педагогами и родителями дел, ориентированных на 
преобразование окружающего комплекс социума: 

• экологические акции «Бумажный бум» (сбор макулатуры), «Школьный 
двор» (субботник  пришкольной территории).  

• акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 
готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам 
школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии); 

• День науки (защита исследовательских проектов); 
• Единый День профилактики правонарушений (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей 
и обучающихся с представителями отдела образования, КДН и ЗП, ПДН); 

• спортивно-оздоровительная деятельность состязания «Зарница 
Прикамья», «Веселые старты» с участием родителей в командах; 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 
конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера с участием 
родителей, бабушек и дедушек. 

 
2.На уровне школы: 

Общешкольные  события – ежегодно проводимые творческие дела, 
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  в 
которых участвуют все СП:  Цикл мероприятий ко Дню Победы, участие в 
акциях «Открытка для ветеранов», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», 
«Синий платочек», «Свеча памяти», «Рисуем Победу», городская  экологическая 
акция «Парк Победы», «Выставка технического творчества», Выставки: 
«Пожарная тревога», «Дорожная мозаика», Цикл мероприятий «День 
экологического просвещения», соревнования «Школа безопасности, «Безопасное 
колесо». 

Мероприятия, связанные с событийным годом, обозначенным 
Президентом РФ. 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей: 

• «Посвящение в юнармейцев»; 
• «Посвящение в технорята»; 
 Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов 



за активное участие в жизни Комплекса, защиту чести Комплекса в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Комплекса: 
Новогодний приём Главы, Торжественный приём Главы. 

    
3.На уровне детских объединений: 

• выбор старосты детского объединения, ответственного за подготовку 
общих ключевых дел;   

• участие обучающихся детских объединений в реализации 
общешкольных образовательных событий;  

проведение в рамках объединения итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел. 
 

4.На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые события 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы.  

 
 

Модуль 3.5.«Самоуправление и детские общественные объединения» 
 

1.На уровне школы: 
Информирование обучающихся, инициирование значимых событий, 

их организация и  проведение, а также получение обратной связи от 
коллективов СП: 

• через деятельность в рамках первичного отделения Российского 
движения школьников (активисты РДШ СП); 

• через деятельность отряда ЮНАРМИИ; 
• через деятельность ЮИД 
• через волонтёрское движение; 
• через деятельность группы юных журналистов по освещению  через 

сайт и странички в социальных сетях наиболее интересных моментов жизни 
Комплекса. 



2.На уровне объединения: 
Ответственность  обучающихся за различные направления работы 

объединения: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся объединения лидеров, представляющих интересы объединения 
в общешкольных делах;  

• через выборные органы самоуправления объединения (например: 
штаб спортивных дел, штаб творческих дел).  

 
Организация жизни детских групп на принципах самоуправления  

• через систему распределяемых среди участников ответственных 
поручений;  

• через периодические самоотчеты о результатах выполненного 
поручения. 

3.На индивидуальном уровне: 
Инициация и проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.д.): 
• через сборы объединений по планированию, организации, 

проведению и анализу общешкольных и  дел объединения.  
Выявление личностных качеств ребёнка, определение его 

возможностей, лидерских качеств и т.д. 
Самоконтроль и самооценка выполнения поручения: 

• через рефлексивный час (анализ результатов выполнения поручения) 
 

Модуль 3.6.  «Предметно-пространственная среда» 
1. На уровне школы: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридора, 
рекреации и т.п.) и их периодическая переориентация; 

• размещение на стендах в здании школы постоянных стендов (лицензия, 
расписание, материалы по безопасности и профилактике и др.) регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, картин определенного 
художественного стиля,  фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 
с интересными людьми и т.п.), доска почета лучших обучающихся,  информация 
о выпускниках и т.д. 

•  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 
них для чтения любые другие;  



• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, собраний, 
конференций и т.п.); наличие флага РФ, герб РФ, текст Гимна РФ (по 
возможности флаг и герб ПК, флаг и герб  Верещагинского городского округа)  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (при наличии - флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 
логотип и т.п.), оборудование стендов, витрин и стеллажей с наградами, 
памятными подарками, кубками, грамотами и т.п.  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2. На уровне объединения: 
• благоустройство кабинетов, осуществляемое педагогами вместе с 

обучающимися детских объединений, оформление классных уголков с 
материалами о событиях объединения. 

 
3.7.Модуль «Профилактика и безопасность» 

Основные направления профилактики 
Неспецифическая (непрямая) профилактика 

 Развитие позитивного психологического климата в  детских объединениях, 
ОО. 

 Развитие компетентности родительской, педагогической в обеспечении 
условий личностного развития детей в качестве факторов профилактики. 

 Воспитание. Создание условий для формирования просоциальной 
активности детей и подростков в качестве протективного (защитного) 
фактора.(Социальные проекты, волонтерская деятельность, общественный 
труд и др.)  

С родителями: 

• содействие развитию личностных ресурсов ребенка:  
− формирование компетентности родителей в понимании условий 

семейного воспитания, содействующий личностному росту ребенка  
− формирование представлений о качествах личности ребенка, снижающих 

риск социально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом 
здоровье); 
• психолого-педагогическая поддержка семьи:  
− информирование о возможностях психологического консультирования, 

возможностях медиации, службах психолого-педагогической помощи, едином 
телефоне доверия, бесплатной юридической помощи. 

 
 



Специфическая (прямая) профилактика 
 Причины, факторы, механизмы, последствия химической и нехимической 

зависимости, ВИЧ/СПИДа, жестокого обращения, правонарушений, суицида 
и др. 

 Требования к информированию (объему и содержанию информации) для 
разных субъектов профилактики (несовершеннолетних, родителей, 
педагогов).  

 Субъекты профилактики (включая социальных партнеров – 
Межмуниципальный отдел МВД «России» Верещагинский, ГБУЗ ПК 
«Верещагинская ЦРБ» и др.).  

 Активные методы информирования с целью формирования адекватных 
представлений, установок по отношению к социально опасным явлениям. 

Среди специфических выделяются следующие направления 
(содержательные) профилактики (возможны отдельные планы работы по 
каждому направлению с субъектами образовательных отношений, инструктажи): 

• профилактика незаконного употребления наркотиков и ПАВ (далее 
профилактика ПАВ); 

• профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-
инфекции и др.) (далее профилактика СОИЗ); 

• профилактика детского травматизма (на воде, вблизи железной дороги, 
общественном транспорте) (далее профилактика ДТ). 

 
3.8.Модуль «Социальное партнерство» 

 
1. На уровне детского объединения и школы: 

• расширение пространства социального партнерства на уровне каждого СП 
по территориальному признаку (ООО «Заря Путино», территориальный 
отдел администрации Верещагинского городского округа, индивидуальные 
предприниматели и др.), развитие различных форм взаимодействия его 
субъектов в сфере воспитательной деятельности;  

• распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и 
других учебно-воспитательных мероприятий (РИНО ПГНИУ, ПГГПУ, ГУ 
ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», детско-юношеский центр 
«Импульс» и др. некоммерческие организации г. Пермь, Пермский край и г. 
Екатеринбург) 

• поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и 
(или) их организаций/объединений в Комплексе, городском округе, 
Пермском крае (проекты и конкурсы, организованные ВУЗами г. Пермь, г. 



Ижевск и др, некоммерческих организациях на приз губернаторских 
грантов). 

2.На индивидуальном уровне: 

• Личное участие в научно-практических конференциях, мастер-классах, 
лекториях, концертах и выездных мероприятиях. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Сегодня воспитание рассматривается как управление процессом развития 

личности через создание благоприятных условий. Создание воспитательной 
системы в СП способствует гуманизации отношений в коллективе, формирует 
условия, позволяющие объединить детей и взрослых в рамках школы. 

Об эффективности воспитательной деятельности СП Станция юных 
техников можно судить по двум параметрам: оценке достижения 
обучающимися планируемых результатов воспитания и показателям 
эффективности деятельности учреждения по реализации программы воспитания 
(по модулям СП). 

Оценка достижения планируемых результатов воспитания применяется в 
СП наравне с оценкой достижения предметных (специальных) компетенций не 
реже 1 раза в год. Оценка достижения планируемых результатов воспитания 
проводится педагогическими работниками с помощью тестирования либо на 
основе педагогического наблюдения и экспертной оценки уровня достижения 
результатов. Оценка достижения планируемых результатов осуществляется по 
трем уровням. Результаты первого уровня - приобретение обучающимися 
социально  значимых знаний: 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения 
экологического образа жизни, ЗОЖ (естественно-научное направление); 
- о нормах и традициях поведения в 
информационном пространстве (техническое направление); 
- о нормах и традициях трудовой деятельности человека (техническое, 
социально-педагогическое, ествественно-научное, художественное направление); 
- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе; 
Результаты второго уровня - развитие социально значимых отношений 
обучающихся, а именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 
отношения к ее современности; 
- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к 



животным и растениям, бережного отношения к природным богатствам; 
- ценностного отношения учащихся к труду- как к физическому, так и 
умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого и 
собственного труда; 
- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной 
национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам  
- ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью 
окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
Результаты третьего уровня - накопление учащимися социально значимых 
действий, а именно: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного 
выражения собственной гражданской позиции; 
- опыта природоохранных действий; 
- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений 
культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества; 
- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и 
волонтерства; 
- опыта здоровьесберегающих  действий, опыта заботы о здоровье других и 
ведения собственного ЗОЖ и т.д. 
Три уровня достижения планируемых результатов воспитания могут быть 
использованы как при комплексной экспертной оценке воспитанности 
обучающихся, так и для оценки каждого формируемого программой 
личностного качества, той или иной компетенции.
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