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Анализ эффективности принятых мер системы организации воспитания 

обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике в 2021-2022 уч. году 

 

В рамках функционирования системы организации воспитания 

обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике в течение 2021-2022 

учебного года проводились мероприятия, направленные на повышение 

эффективности данной системы.  

Среди мер, направленных на повышение уровня сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся, наиболее значимыми можно 

считать определение федерального куратора по реализации программ 

воспитания в Кабардино-Балкарской Республике (Приказ Минпросвещения 

КБР от 03.12.2021 № 22/1105) в рамках организации сотрудничества и 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. Данное 

сотрудничество позволило обучить 21 регионального тьютора по 

сопровождения проектирования программ воспитания в дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях и 

76 педагогов ОО республики по проектированию программ воспитания в 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. Обучение проходило по программам повышения 

квалификации, разработанным Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО. Благодаря подготовке команды тьюторов и педагогов был 

выстроен механизм управления процессом актуализации рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях и приведения их в соответствие 

с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. Это позволило ввести в рабочие 

программы воспитания ОО республики ценностные ориентиры достижения 

личностных результатов ФГОС. Данной цели был посвящен также семинар-

совещание «Актуализация примерной программы воспитания и рабочих 

программ в образовательных организациях», проведенных Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников 1 июля 2022 года. 

Принятие мер в группах социального риска среди обучающихся 

запланировано на 2022-2023 учебных год в связи с введением данных 

показателей в мониторинг РУМ только в 2022 году. Однако актуализация 



рабочих программ воспитания будет способствовать данному процессу, 

поскольку в основных модулях программы выделен модель «Профилактика и 

безопасность», направленный на выстраивание работы с данной категорией 

обучающихся. 

Принятие мер в отношении обучающихся с деструктивными 

проявлениями также запланировано на 2022-2023 учебных год в связи с 

введением данных показателей в мониторинг РУМ только в 2022 году. 

Однако актуализация рабочих программ воспитания будет способствовать 

данному процессу, поскольку в основных модулях программы выделен 

модель «Профилактика и безопасность», направленный на выстраивание 

работы с данной категорией обучающихся, а также введен подраздел в 

организационном разделе, посвященный работе в обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 Принятие мер профилактики деструктивного поведения 

обучающихся, как и по предыдущим двум направлениям, запланировано на 

2022-2023 учебных год в связи с введением данных показателей в 

мониторинг РУМ только в 2022 году. Однако актуализация рабочих 

программ воспитания будет способствовать данному процессу, поскольку в 

основных модулях программы выделен модель «Профилактика и 

безопасность», направленный на выстраивание работы с данной категорией 

обучающихся, а также введен подраздел в организационном разделе, 

посвященный работе с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 


