
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 28.01.2021 года № 50 г. Всеволожск  

  

 

О проведении Муниципального 

педагогического марафона по теме 

«Разработка программы воспитания 

в школе» 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, в целях 

реализации программ воспитания в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию администрации 

Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области», организации сетевого взаимодействия с целью 

изучения и трансляции передового опыта работников образования по 

вопросам повышения качества образования в соответствии с Положением 

о муниципальном педагогическом марафоне, утвержденном распоряжением 

Комитета по образованию от 25.01.2019 года № 55: 

 

1. Провести Муниципальный педагогический марафон по теме 

«Разработка программы воспитания в школе» (реализация программы 

инновационной деятельности «Программное обеспечение процесса 

личностного развития обучающихся. Разработка программы воспитания в 

школе» муниципальной инновационной площадки») (далее - Педагогический 

марафон»).  

Целевая аудитория: руководители общеобразовательных учреждений, 

заместители руководителей по воспитательной работе, ответственные за 

организацию воспитательной работы в общеобразовательном учреждении. 

2. Определить муниципальным координатором проведения 

Педагогического марафона Мальцеву Т.В., начальника отдела воспитания 

и дополнительного образования Комитета по образованию. 
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3. Определить муниципальным оператором Педагогического марафона 

Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» 

(далее - МУ «ВРМЦ»). 

4. Определить План мероприятий Педагогического марафона согласно 

приложению. 

5. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 

5.1. Обеспечить методическое сопровождение мероприятий 

Педагогического марафона. 

5.2. Обеспечить взаимодействие с учреждениями по представлению 

итогов реализации программы инновационной деятельности «Программное 

обеспечение процесса личностного развития обучающихся. Разработка 

программы воспитания в школе» муниципальной инновационной площадки» 

на Совет развития образования Всеволожского района. 

5.3. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

учреждений путем направления в электронном виде на официальную 

электронную почту учреждений. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника  

отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию. 

 

 

Председатель Комитета  по образованию                                   И.П. Федоренко



 

 

 

Приложение 

 к распоряжению 

Комитета по образованию  

от 28 января 2021 года № 50 

План мероприятий  

Муниципального педагогического марафона по теме «Разработка программы воспитания в школе»  

(реализация программы инновационной деятельности «Программное обеспечение процесса 

личностного развития обучающихся. Разработка программы воспитания в школе» муниципальной 

инновационной площадки») 

 

Дата Содержание деятельности 
Форма 

взаимодействия 
Участники 

01.02.2021 Круглый стол 

по теме: «Воспитывающее обучение. 

Проектирование Модуля «Школьный 

урок» в рамках разработки школьной 

рабочей программы воспитания». 

Преставление опыта работы 

педагогического коллектива МОУ 

«Бугровская СОШ» 

Круглый стол в 

режиме 

видеоконференции 

Руководители проектной группы 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию  

17.02.2021 Собеседование с руководителями 

творческих групп, разрабатывающих 

модуль «Классный руководитель» 

в режиме 

видеоконференции 

Руководители проектной группы; 

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию 
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22.03.2021 Круглый стол «Проектирование 

модулей «Ключевые общешкольные 

дела» и «Самоуправление» как средство 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов» в рамках 

реализации муниципального 

инновационного проекта «Разработка 

программы воспитания в школе». 

Представление опыта работы 

педагогического коллектива МОУ 

«СОШ «Лесновский ЦО» 

Круглый стол в 

режиме 

видеоконференции 

Руководители проектной группы; 

Заместители директоров по 

воспитательной работе,  

Н.М. Берсенева, педагог-организатор 

отдела ГПВ МБОУДО ДДЮТ; 

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент  

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию 

25.03.2021 Семинар «Проектирование рабочей 

программы воспитания. Методология и 

принципы рабочей программы 

воспитания». 

Представление опыта работы 

педагогического коллектива МОБУ 

«СОШ №6»г.Всеволожска 

Встреча в МОБУ 

«СОШ № 6» г. 

Всеволожска 

Руководители проектной группы; 

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию 

5-9.04.2021 Анализ текстов модулей: 

«Школьный урок» 

«Классный руководитель», 

«Самоуправление» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

по графику 

Руководители проектной группы; 

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 

08.04.2021 Круглый стол «Проектирование 

модулей «Рабочей программы 

воспитания в школе»  как средство 

повышения профессиональной 

Круглый стол в 

режиме 

видеоконференции 

Руководители проектной группы; 

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 
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компетенции педагогов» в рамках 

реализации муниципального 

инновационного проекта «Разработка 

программы воспитания в школе». 

Представление опыта работы 

педагогического коллектива МОБУ 

«СОШ №6»г.Всеволожска 

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию 

20.04.2021 Семинар-практикум «Проектирование 

вариативных модулей «Детские 

общественные организации» и 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

Представление опыта работы 

педагогического коллектива МОУ 

«СОШ «РахьинскийЦО» 

Семинар-практикум 

в режиме 

видеоконференции 

Руководители проектной группы 

Кураторы первичных отделений 

Российского движения школьников 

Н.В.Бородина, педагог-организатор 

отдела ГПВ МБОУДО ДДЮТ  

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию 

11.05.2021 Семинар-практикум «Проектирование 

модуля «Профориентация». 

Представление опыта работы 

педагогического коллектива МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» 

Семинар – практикум 

в режиме 

видеоконференции 

Руководители проектной группы 

Ответственные за организацию 

профориентационной работы в ОУ 

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию 

18.05.2021 Вебинар «Проектирование раздела 

«Основные направления самоанализа 

воспитательной работы в школе» 

рабочей программы воспитания 

Вебинар для школ, 

участвующих в 

проекте в режиме 

видеоконференции 

Руководители проектной группы; 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 
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Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию 

10.06.2021 Защита Рабочей программы воспитания 

в школе: 

МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 

МОУ «Бугровская СОШ» 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 

МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»   

(Представление полного текста Рабочей 

программы. Презентация решения задач 

проекта) 

Формат будет 

объявлен 

дополнительно 

Н.П.Царёва, научный руководитель 

проекта, к.п.н., доцент 

Т.В.Мальцева, начальник отдела 

воспитания и ДО Комитета по образованию 

Представители школ, участвующих в 

проекте 

Заинтересованная общественность 

 

____________ 

 

 


