
цель содержание механизмы показатели результат

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой
воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук, доцент, член учебно-методического
объединения в системе общего образования Челябинской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Система организации воспитания и социализации обучающихся» 
Механизмы управления качеством образования в контексте реализации региональной политики в 

сфере оценки качества образования»

Научно-методическое сопровождение реализации 

Стратегии развития воспитания в Челябинской области на период до 

2025 года в аспекте достижения региональных показателей оценки 

качества управления системой организации воспитания и 

социализации обучающихся на муниципальном уровне



Переподготовка и повышение квалификации 

работников образования

Адресные рекомендации, методические 

публикации по обеспечению и комплексному 

сопровождению организации воспитания

Оказание адресной консультативной помощи 

общеобразовательным организациям

Конференции и конкурсы профессионального 

мастерства как площадка для эффективного 

обмена знаниями и технологиями

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ»

Региональная система 

организации воспитания и 

социализации обучающихся

Научно-методическое, 

информационное и организационное 

сопровождение мероприятий, 

обеспечивающих достижение 

показателей в рамках управления 

качеством образования на 

региональном уровне Научно-методическое сопровождение 

федеральных, региональных инновационных 

площадок, научно-прикладных проектов

Разработка региональных концепций, 

проектов и моделей по направлениям 

организации воспитания и социализации в 

образовательных организациях



пилотные школы – участники проекта

по обеспечению внедрения ставок

специалистов по воспитанию в рамках

федерального проекта «Патриотическое

воспитание граждан РФ»

Переподготовка и повышение 

квалификации работников 

образования

10 базовых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

1 программа переподготовки, 12 модульных курсов

Новые программы повышения квалификации: 

«Рабочая программа воспитания: разработка и реализация»

«Воспитательная деятельность классного руководителя: от программы к действиям»

Научно-методическое 

сопровождение федеральных, 

региональных инновационных 

площадок, научно-прикладных 

проектов

Темы: «Развитие социальной активности детей и молодежи в условиях общего и

дополнительного образования»; «Проектная школа «Практики будущего». «Целевая модель

наставничества обучающихся…»; «Развитие профессионального мастерства педагога как

воспитателя в условиях общеобразовательной организации»; «Реализация моделей

образовательных технопарков» и другие.

Оказание адресной 

консультативной помощи 

общеобразовательным 

организациям

Сопровождение проектных групп по

апробации примерной программы

воспитания

Разработка и внедрение рабочих 

программ воспитания в 

образовательных организациях

Конкурсы профессионального 

мастерства, фестивали и конференции 

как площадки для эффективного 

обмена знаниями и технологиями

Выявление, анализ и 

концептуализация, 

распространение успешных 

практик

Разработка региональных 

концепций, проектов и моделей 

по направлениям организации 

воспитания и социализации в 

образовательных организациях

Содействие в научном и 

организационно-методическом 

сопровождении региональной системы 

организации воспитания и 

социализации обучающихся

Концептуальное обоснование 

региональной программы развития 

воспитания



ТЕХНОЛОГИЯ

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТ

Меры, управленческие решения и 

анализ их эффективности (8  баллов)

Наличие показателей (12 баллов)

Описание методов сбора информации

(9 баллов)

Проведение мониторинга 

показателей оценки  (6 баллов)

Анализ результатов мониторинга, 

адресные рекомендации (10 баллов)

Оценка региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обоснованность и 

инструментальность целей по 

организации воспитания и 

социализации

(4 балла)



Цели

Позиции оценивания

(показатели)

Документы 

регионального уровня

Документы муниципального уровня / 

управленческие решения (примеры)

1.Наличие муниципальных целей 

по организации воспитания и 

социализации обучающихся

2.Соответствие муниципальных 

целей целям региональной 

системы организации

воспитания и социализации 

обучающихся

3.Обоснование заявленных целей 

муниципалитета по организации

воспитания и социализации 

обучающихся

4.Инструментальность

(возможность количественной 

оценки) целей муниципалитета 

по организации воспитания и 

социализации обучающихся

Государственная программа Челябинской

области «Развитие образования в

Челябинской области» (2018 - 2025 годы)

Региональный план мероприятий на

2016-2020 годы по реализации Стратегии

развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года (2021-

2025 годы)

Паспорт регионального проекта «Успех

каждого ребенка» (Челябинская область)

(2021 - 2024 годы).

Паспорт регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации» (Челябинская

область) (2021 - 2024 годы)

 Доклад министра образования и науки

Челябинской области «Актуальные

направления развития региональной

системы образования в условиях

цифровой трансформации» 2021 год.

Муниципальная программа «Развитие

образования в ……….» (20… - 20… годы) (с

указанием раздела).

Муниципальные программы развития

воспитания и планы мероприятий по

реализации Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025

года.

Комплексный доклад по состоянию,

результатам функционирования и развития

муниципальной системы образования (с

указанием раздела)

Паспорт национального проекта

«Образование» в части муниципальных

проектов «Патриотическое воспитание

граждан России», «Успех каждого ребенка»...

 Муниципальный календарь образовательных

событий или мероприятий для обучающихся

образовательных организаций.

Приказы по проведению муниципальных

целевых (тематических) конкурсов по

воспитанию и социализации.



Показатели, методы сбора информации

Позиции оценивания (показатели)

1. По подготовке кадров по приоритетным направлениям организации

воспитания и социализации обучающихся

2. По разработке программ по воспитанию и социализации обучающихся

3. По развитию добровольчества (волонтерства)

4. По профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся

5. По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

6. Наличие иных показателей оценки по направлению



Показатели, методы сбора информации

Позиции оценивания(показатели) по подготовке кадров по приоритетным направлениям 

организации воспитания и социализации обучающихся

Документы 

регионального уровня

Документы муниципального уровня / 

управленческие решения (примеры)

Государственная программа Челябинской области «Развитие

образования в Челябинской области» (2018 - 2025 годы).

Региональный план мероприятий на 2016-2020 годы по

реализации Стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года (2021-2025 годы).

Паспорт регионального проекта «Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации» (Челябинская область) (2021 -

2024 годы).

Дорожная карта по обеспечению внедрения ставок специалистов

по воспитанию в общеобразовательные организации, а также

муниципальных и региональных координаторов системы

патриотического воспитания на 2021-2024.

О разработке и реализации рабочих программ воспитания

(Приказ МОиН Чел. обл. №01/12 от 12 января 2021 г.).

Модель методической работы в системе образования

Челябинской области и мониторинга её эффективности (Приказ

МОиН Чел. обл. №01/249 от 29 января 2021 г.)

Об утверждении плана работы ГБУ ДПО ЧИППКРО в рамках

исполнения государственного задания в 2021 году (Приказ

МОиН Чел. обл. №01/2781 от 30 декабря 2020 г.)

Муниципальная программа «Развитие образования в ……….»

(20… - 20… годы) (с указанием раздела).

Муниципальные программы развития воспитания и планы

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года.

Паспорт национального проекта «Образование» в части

муниципальных проектов «Патриотическое воспитание

граждан России», «Учитель будущего»...

Программы или планы работы муниципальной методической

службы.

Приказы, распоряжения, письма по работе с различными

целевыми группами педагогов (заместители директоров по

воспитательной и учебно-воспитательной работе; педагоги,

осуществляющие функции классного руководителя; специалисты в

области воспитания (педагог-организатор, старший вожатый,

педагог-психолог, социальны педагог, библиотекарь); педагоги

дополнительного образования, учителя-предметники).

Дорожные карты (планы) мероприятий деятельности

профессиональных (в т.ч. сетевых) сообществ и методических

объединений в области воспитания и дополнительного

образования.



Показатели, методы сбора информации

Позиция оценивания(показатель) 

по разработке программ по воспитанию и социализации обучающихся

Документы 

регионального уровня

Документы муниципального уровня / 

управленческие решения (примеры)

Региональный план мероприятий на 2016-2020 годы

по реализации Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года (2021-

2025 годы)

Паспорт регионального проекта «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации»

(Челябинская область) (2021 - 2024 годы).

Дорожная карта по обеспечению внедрения ставок

специалистов по воспитанию в общеобразовательные

организации, а также муниципальных и

региональных координаторов системы

патриотического воспитания на 2021-2024.

О разработке и реализации рабочих программ

воспитания (Приказ МОиН Чел. обл. №01/12 от 12

января 2021 г.).

Муниципальные программы развития воспитания и планы

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года.

Паспорт национального проекта «Образование» в части

муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан

России».

Муниципальные приказы, распоряжения, письма по разработке и

реализации рабочих программ воспитания в образовательных

организациях (самостоятельность общеобразовательной организации

каким локальным нормативным документом регулируется

деятельность по разработке, утверждении и внедрении рабочих

программ воспитания).

Муниципальные приказы, распоряжения, письма по разработке и

реализации муниципальных целевых (тематических) программ

воспитания (патриотического, экологического) и дополнительного

образования детей.

Описание методов сбора информации 

при осуществлении сбора информации посредством информационных систем в сочетании с 

традиционными системами сбора информации



Показатели, методы сбора информации

Позиции оценивания(показатели) по развитию добровольчества (волонтерства)

Документы 

регионального уровня

Документы муниципального уровня / 

управленческие решения (примеры)

Государственная программа Челябинской области «Развитие

образования в Челябинской области» (2018 - 2025 годы).

Региональный план мероприятий на 2016-2020 годы по

реализации Стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года (2021-2025 годы).

Паспорт регионального проекта «Социальная активность»

(Челябинская область) (2019 - 2024 годы).

Паспорт регионального проекта «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации» (Челябинская

область) (2021 - 2024 годы).

Муниципальная программа «Развитие образования в

……….» (20… - 20… годы) (с указанием раздела).

Муниципальные программы развития воспитания и планы

мероприятий по реализации Стратегии развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года.

Паспорт национального проекта «Образование» в части

муниципальных проектов «Патриотическое воспитание

граждан России», «Социальная активность»…

Приказы, распоряжения, письма по поддержке и развитию

добровольчества (волонтерства) среди обучающихся

образовательных организаций.



Показатели, методы сбора информации

Позиции оценивания(показатели)

по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся

Документы 

регионального уровня

Документы муниципального уровня / 

управленческие решения (примеры)

Государственная программа Челябинской области «Развитие

образования в Челябинской области» (2018 - 2025 годы).

Региональный план мероприятий на 2016-2020 годы по

реализации Стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года (2021-2025 годы).

Паспорт регионального проекта «Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации» (Челябинская область) (2021 -

2024 годы).

Государственная программа «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»

(2020-2022) Постановление №183-П от 30 апреля 2020 г.).

План реализации государственной программы Челябинской

области «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних» на 2020 год и плановый период 2021-2022

годов (Приказ №01/1328 от 23 июня 2020 г.).

О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних

общеобразовательных организаций Челябинской области в

2020/2021 учебном году (Приказ МОиН Чел. обл. №01/1804 от

26 августа 2020 г.).

Муниципальная программа «Развитие образования в

……….» (20… - 20… годы) (с указанием раздела).

Муниципальные программы развития воспитания и планы

мероприятий по реализации Стратегии развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года.

Паспорт национального проекта «Образование» в части

муниципальных проектов «Патриотическое воспитание

граждан России»…

Муниципальные программы или планы работы по

профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних (в том числе методическая

поддержка руководящих и педагогических работников по

организации профилактической работы).

Приказы, распоряжения, письма по работе

образовательных организаций с различными целевыми

группами обучающихся ().



Показатели, методы сбора информации

Позиции оценивания(показатели) по учету обучающихся, для которых русский язык не является 

родным и наличие иных показателей оценки по направлению

Документы 

регионального уровня

Документы муниципального уровня / 

управленческие решения (примеры)

Об организации и проведении идентификации группы

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях, в 2020 году (Приказ МОиН Чел. обл. №01/719 от

10 марта 2020г.) в части показателя 1.10. Наличие

обучающихся, для которых русский язык не является

родным.

Приказы, письма об участии в идентификации

муниципальных общеобрaзовательных организаций по

отнесению к типу школ, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях) с учетом

исследования предрасположенности контингента

обучающихся к агрессивному и противоправному поведению.

Приказы, распоряжения, письма по работе с целевой группой

обучающихся (). Муниципальные целевые проекты.

Приказы, письма по реализации мероприятий региональных

проектов и целевых (тематических) программ или планов по

организации воспитания и социализации обучающихся

(например: по просвещению родителей (законных

представителей) в области повышения компетенций в

вопросах детско-родительских и семейных отношений,

воспитания детей; по поддержке деятельности детских

общественных объединений, движений и других форм

общественной самоорганизации детей и взрослых; по

трудовому воспитанию и профессиональному

самоопределению; другие).

Муниципальные приказы, распоряжения, письма по

разработке и реализации муниципальных целевых

(тематических) программ или планов по организации

воспитания и социализации обучающихся (по просвещению

родителей (законных представителей) в области повышения

компетенций в вопросах детско-родительских и семейных

отношений, воспитания детей; по поддержке деятельности

детских общественных объединений, движений и других

форм общественной самоорганизации детей и взрослых; по

трудовому воспитанию и профессиональному

самоопределению; другие).



Мониторинг (по оценке показателей)

Позиции оценивания

(показатели)

Документы 

регионального уровня

Документы 

муниципального уровня

1.По подготовке кадров по 

приоритетным направлениям 

организации воспитания и 

социализации обучающихся

2.По разработке программ по 

воспитанию и социализации 

обучающихся

3.По развитию добровольчества

(волонтерства)

4.По профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений обучающихся

5.По учету обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным

6.Наличие иных показателей 

оценки по направлению

 Региональный план мероприятий на 2016-

2020 годы по реализации Стратегии

развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года (2021-

2025 годы)

 Государственная программа Челябинской

области «Развитие образования в

Челябинской области» (2018 - 2025 годы)

Паспорта региональных проектов

«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации» (Челябинская

область) (2021 - 2024 годы), «Социальная

активность», «Успех каждого ребенка».

Приказы, письма по проведению

собеседований со специалистами

муниципальных органов управлений

образования, а также мониторинговых

исследований по вопросам организации

воспитания и социализации обучающихся.

Предоставление информации в рамках

реализации мероприятий по внедрению

ставок советников по воспитательной работе

с детскими объединениями (Письмо МОиН

Чел. области №1127 от 08 февраля 2021).

…………………

Муниципальные программы развития

воспитания и планы мероприятий по

реализации Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года.

Паспорт национального проекта «Образование»

в части муниципальных проектов

«Патриотическое воспитание граждан России»,

«Учитель будущего», «Социальная активность».

Приказы, распоряжения, письма, аналитические

отчеты по работе с различными целевыми

группами педагогов, осуществляющих

организацию воспитания и социализации

обучающихся (в том числе деятельность

профессиональных (в т.ч. сетевых) сообществ и

методических объединений).

Муниципальные приказы, распоряжения,

письма по разработке и реализации

муниципальных целевых (тематических)

проектов / программ / планов по направлениям

организации воспитания и социализации

обучающихся.

Письма по проведению собеседований,

мониторинговых исследований по вопросам

организации воспитания и социализации.

……………….



Анализ, адресные рекомендации

Позиции оценивания

(показатели)

Документы 

регионального уровня

Документы 

муниципального уровня

Проведение анализа 

результатов мониторинга 

показателей:

1. По подготовке кадров по 

приоритетным 

направлениям организации

воспитания и 

социализации 

обучающихся

2. По разработке программ по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся

3. По развитию 

добровольчества

(волонтерства)

4. По профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся

5. По учету обучающихся,

для которых русский язык 

не является родным

6. Наличие иных показателей 

оценки по направлению

 Решения коллегий и общественного совета МОиН Чел.

области по вопросам организации воспитания и

социализации (в части анализа результатов мониторинга

показателей ). Пример: Актуальные вопросы реализации

национальных проектов. Анализ эффективности реализации

мероприятий национальных проектов (Решение коллегии

МОиН Чел.обл. от 16.02.2021 г.).

Отчеты по сомообследованиям подведомственных

образовательных организаций по выполнению

государственных заданий / субсидий.

Информационно-аналитические материалы по реализации

мероприятий и достижению индикативных показателей в

части организации воспитания и социализации

обучающихся (от подведомственных организаций в рамках

их компетенции, по итогам собеседований со

специалистами муниципальных управлений образованием).

Адресные методические рекомендации руководящим и

педагогическим работникам образовательных организаций

по различным вопросам или направлениям организации

воспитания и социализации обучающихся.

 Региональная концепция поддержки школ,

функционирующих в неблагоприятных условиях, в

которых имеется предрасположенность контингента

обучающихся к агрессивному и противоправному

поведению (Приказ МОиН чел. обл. №01/1775 от 24 августа

2020 г.)

Приказы, письма о предоставлении

информации по достижению индикативных

показателей и реализации мероприятий ив

части организации воспитания и

социализации обучающихся.

Информационно-аналитические материалы по

реализации мероприятий и достижению

индикативных показателей в части

организации воспитания и социализации

обучающихся (от подведомственных

организаций в рамках их компетенции, по

итогам собеседований со специалистами

разного уровня).

Приказы по итогам проведения мероприятий

(конкурсы, форумы, семинары и

конференции) в раках основных направлений

работы по воспитанию и дополнительному

образованию.

Адресные методические рекомендации для

руководящих и педагогических работников

образовательных организаций по различным

вопросам или направлениям организации

воспитания и социализации обучающихся.

 Резолюции и сборники материалов по итогам

тематических съездов, форумов, конференций



Меры, управленческие решения

Позиции оценивания

(показатели)

Документы 

регионального уровня

Документы 

муниципального уровня

1. Принятие мер по профилактике 

девиантного и делинквентного

поведения обучающихся.

2. Принятие мер, направленных на 

развитие сотрудничества субъектов 

системы воспитания.

3. Принятие мер, направленных на 

популяризацию лучшего 

педагогического опыта.

4. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

мотивации обучающихся к 

волонтерской деятельности.

5. Организация каникулярного отдыха 

детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья.

6. Проведение иных мероприятий, 

направленных на развитие системы 

воспитания и социализации 

обучающихся.

7. Принятие управленческих решений по 

результатам проведенного анализа.

О формировании межведомственного плана

реализации мероприятий регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации» (Решение коллегии МОиН Чел.обл. от

16.02.2021 г.).

Приказы по утверждению и реализации

региональных целевых (тематических) проектов,

программ и дорожных карт (планы) реализации

мероприятий в части организации воспитания и

социализации обучающихся.

Приказы, распоряжения, протоколы заседаний,

письма по работе региональных советов,

координационных групп, разработке региональных

концепций, организации деятельности модельных

ресурсных центров или региональных

инновационных площадок, созданию

информационных систем, проведению

мониторинговых исследований.

Приказы по организации мероприятий и программы

их проведения (конкурсы, фестивали, семинары,

конференции, слеты, съезды…) обеспечивающие

достижение показателей по воспитанию и

социализации (Съезд руководителей

общеобразовательных организаций Челябинской

области «Воспитание в школе: управляем, реализуем,

анализируем» (от 25 февраля 2021 г.).

Приказы по утверждению и

реализации муниципальных целевых

(тематических) проектов, программ и

дорожных карт (планы) реализации

мероприятий в части организации

воспитания и социализации

обучающихся.

Приказы, распоряжения, протоколы

заседаний, письма по работе

муниципальных проектных рабочих

групп или межведомственных

советов, деятельности ресурсных

центров или инновационных

площадок, созданию

информационных систем,

проведению мониторинговых

исследований

Приказы по проведению

мероприятий (конкурсы, фестивали,

семинары, конференции, слеты,

акции…) обеспечивающие

достижение показателей по

воспитанию и социализации.



ТЕХНОЛОГИЯ

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТ

Меры, управленческие решения

Адресат поручения, сроки, 

ответственные

Оценка региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования
Структурные разделы приказов, распоряжений писем по организации 

воспитания и социализации

Информация по вопросу 

(целесообразность решения, 

описание ситуации и особенности, 

обозначение показателей)

Описание методов сбора информации посредством 

информационных систем в сочетании с традиционными 

системами



цель содержание механизмы показатели результат

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой
воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук, доцент, член учебно-методического
объединения в системе общего образования Челябинской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Система организации воспитания и социализации обучающихся» 
Механизмы управления качеством образования в контексте реализации региональной политики в 

сфере оценки качества образования»

Научно-методическое сопровождение реализации 

Стратегии развития воспитания в Челябинской области на период до 

2025 года в аспекте достижения региональных показателей оценки 

качества управления системой организации воспитания и 

социализации обучающихся на муниципальном уровне


