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Практика создания комплексной программы 
воспитания и социализации в организациях для 
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Постановление 
Правительства РФ от 
24 мая 2014 г. N 481
"О деятельности 
организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
и об устройстве в них 
детей, оставшихся без 
попечения родителей"

51. К видам деятельности организаций для детей-сирот 
относятся следующие виды деятельности:

а) круглосуточный прием и содержание детей, а также 
детей, временно помещенных в организацию для детей-
сирот по заявлению законных представителей, в том числе 
создание условий пребывания детей в организации для 
детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих 
безопасность детей;

б) уход за детьми, организация физического развития детей 
с учетом возраста и индивидуальных особенностей, 
организация получения детьми образования, а также 
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое, включая духовно-нравственное, 
патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 
самообслуживающему труду, мероприятиям по 
благоустройству территории организации для детей-сирот, в 
учебных мастерских и подсобных хозяйствах;

…….



Примерная комплексная программа воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей из семей, находящихся в   СОП и ТЖС

Назначение программы 

3

Комплексная программа воспитания и социализации разработана на 
основе Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481
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1
1. Помочь педагогам 
увидеть потенциал 
совместной с детьми 
деятельности и способы 
его реализации.

2. Помочь УСО создать 
реалистичные программы.

3. Помочь педагогам с помощью данных программ 
решать проблемы личностного развития  детей,. Их 
гармоничного вхождения в социальный мир и 
профилактики противоправного поведения



Базовые 
российские 
ценности

Человек.

Семья.

Народ.

Российское общество.

Российское государство.

Человечество, мировое 
сообщество.

Природа.
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Модель социального 
поколения молодых людей

 Избегание обстоятельств, которые требуют от человека 
ответственной позиции в профессиональной, 
общественной, личной жизни; 

 Невысокая мотивация к любой деятельности; 

 Индивидуализм и стремление к проявлению 
собственной индивидуальности, уникальности;

 Сверхпрагматизм и гедонизм;

 Склонность к командному взаимодействию;

 Избегание долгосрочных жизненных планов;

 Стремление к гармонии между работой и личной 
жизнью;

 Открытость к межкультурному общению в сети.
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душа

 разум

 тело

Сущность 

вос- питания состоит в том, 

чтобы питать …

Воспитание – процесс управления развитием личности ребенка через 
создание благоприятных условий

(Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова)
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Становление системы  

социальных норм

Сущность воспитания

Становление системы 

ценностей

Формирование образца 

поведения

Формирование социально-

значимых компетенций 



Программа воспитания.  Раздел 1. Целевой 
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Человек. Семья. Народ.
Российское 
общество.

Российское 
государство.

Человечество, 
мировое 

сообщество.
Природа.

Целевые ориентиры воспитания - базовые российские  ценности

Одна страна – одна цель воспитания

Цель – личностное развитие ребенка



Воспитательные результаты

приобретение воспитанниками социального знания (знания об 
общественных нормах,  об устройстве общества,   о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) 

получение воспитанником  опыта переживания и  позитивного 
отношения к базовым ценностям общества

получение воспитанником опыта самостоятельного общественного 
действия
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Работа над программой

Шаг 1. Этап разработки модели  
комплексной программы воспитания и 

социализации 

Шаг 2. Методические рекомендации по 
разработке содержания модуля, 

разработка прототипов 

Шаг 3. Этап научно-методического 
сопровождения разработки 

комплексной программы воспитания  и 
социализации. Работа с коллективами 

Шаг 4. Этап разработки комплексной 
программы воспитания в учреждениях

Шаг 5. Этап экспертизы модулей Шаг 6. Этап бенчмаркинга.



Пример прототипа модуля «Волонтерство»

1
Школа волонтера

2
организация деятельности отряда 
волонтеров 

3
организационно-информационное 
сопровождение деятельности 
отряда волонтеров



Макет модуля
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОНННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы 
Отличительные особенности программы 
Понятийный аппарат программы
Краткая характеристика участников программы. 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
Цель

Задачи должны соответствовать цели, 
Планируемые результаты  

РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
4.1. Направления  работы: 
Направление 1. 
Направления 2.
4.2. Оценочные материалы (в данном разделе программы отражается перечень (пакет) 
диагностических методик, позволяющих определить достижение планируемых 
результатов)
4.4. Условия реализации программы (совокупность условий реализации программы: 
помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные ресурсы: аудио-, видео, 
фото-источники и т.п)
4.5. Социальные партнеры реализации программы. 
4.6.Список литературы



Программа воспитания 
Раздел 2. Содержательный
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Инвариантные модули
Модуль «Ключевые дела»
Модуль «Подготовка к самостоятельной жизни»
Модуль «Волонтерство»
Модуль «Наставничество»
Модуль «Профилактика социально-негативных 
явлений»
Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды»
Модуль «Профориентация»
Модуль «Семейное жизнеустройство»
Модуль «Сопровождение семей СОП и ТЖС»
Вариативные модули
Модуль «Общеразвивающая  деятельность» 
Модуль «Летний отдых»
Модуль «Медиа учреждения»



Модуль «Ключевые дела» с использованием технологии КТД
Содержательная часть модуля Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей   
Нижнеилимского района 

Направление 1. Ключевые 
дела с субъектами 

социального 
партнерства

Проект «АЛСИБ – ТРАССА ЖИЗНИ» 
совместный с ПОУ «Нижнеилимский 
спортивно-технический клуб» РО ДОСААФ 
России по Иркутской области

Проект «Тагамару» совместный с 
делегацией города-побратима 
Железногорска-Илимского японского города 
Саката; историко-художественный музей 
имени академика М.К. Янгеля

Военно-патриотический месячник 
«Февральский ветер» совместный с МКОУ 
«Коршуновская СОШ»

День Аиста совместный с АНО Театр танца 
«Стрекоза»

Акция «Здоровая волна» совместный с 
администрацией сельского поселения.

Направление 2. Ключевые 
дела всего учреждения

•Фестиваль творчества педагогов и детей 
«Байкальская звезда»

•Военно-патриотический месячник «Полигон 
здоровья»

•Правовая неделя «Равноправие»

•День самоуправления

•Акция #ЩЕДРЫЙВТОРНИК

•Концерт «8 марта – день радости и 
красоты»

•Торжественный праздник «Марш Победы»

•День защиты детей

•День памяти «Минута молчания»

•Акция «Открытка»

•День знаний

•Веселые старты «От детей не отстаем!»

•Новогодний серпантин «Здравствуй, Новый 
год!»

Направление 3. Ключевые 
дела семейной группы

День именинника

Акция «Стоит на стражи Родины солдат»

День здоровья «Весенние потешки»

Акция «Скажем наркотику НЕТ!»

Часы безопасности 

«Фейс-арт» День независимости России

Сбор лекарственных трав

Игротека «День физкультурника»

Акция «Соблюдаем ПДД-предупреждаем 
ДТП»

Турнир «Юный шашист»

Минута молчания «Расстрелянное детство»

День осени «Осень в гости к нам пришла»

Акция «Безопасность в сети Интернет»



Модуль «Семейное жизнеустройство»
Содержательная часть модуля Центра социальной помощи семье и детям  
Тайшетского района

Направление 1. 
Подготовка  ребенка к 
устройству в 
замещающую семью

Направление 2. 
Подготовка семей, 
желающих принять в 
свою семью детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
включает мероприятия

Направление 3. 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
замещающей семьи 



Модуль 
«Сопровождение 
семей, находящихся 
в социально-
опасном положении 
и трудной 
жизненной 
ситуации» 
Содержательная часть 
модуля Центра помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей  
«Гармония» г Черемхово

Направление 1. 
Работа с 
семьями СОПи 
ТЖС на 
адаптационном 
уровне:

Диспетчерская маршрута добра и помощи;

Мобильная приемная «Автобус помощи»;

Формат «Семья помогает семье» (волонтеры).

Направление 2. 
Работа с 
семьями СОП и 
ТЖС на базовом 
уровне:

Дворовый клуб «Планета детства»; 

Родительский клуб «Моя семья»;

Группа дневного пребывания;

Кризисная квартира «Теплый дом». 

Направление 3. 
Работа с 
семьями СОП и 
ТЖС на 
кризисном  
уровне:

«Школа успешного родительства»;

Социальная служба медиации.

Направление 4. 
Работа с 
семьями СОП и 
ТЖС на 
экстренном  
уровне:

Служба экстренного реагирования «Социальный патруль».



Модуль «Подготовка к 
самостоятельной жизни»

Формирование коммуникативных навыков.

Взросление

Формирование навыка планирования личного 
бюджета

Приобретение бытовых навыков

Жизненное и профессиональное самоопределение

Формирование здорового образа жизни

Повышение правовой грамотности

Транспорт. Торговля. Связь

Жилище. Одежда. Обувь

Формирование этики и психологии семейных 
отношений

Досуг

Социальная защита 



Модуль «Подготовка к самостоятельной 
жизни»
Содержательная часть модуля Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
г. Братска

1. Культура поведения и азбука общения;

2. Здоровый образ жизни;

3. Гражданско-патриотическое воспитание;

4. Социально- бытовая ориентация. Кулинария;

5. Жизненное и профессиональное 
самоопределение;

6. Семейное воспитание. Досуг



Модуль волонтерство
Содержательная часть модуля Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей,  г. Шелехова

• Школа волонтера: 1 блок - Школа для 
новичков (обучающий уровень); 2 блок 
– Школа действующего волонтера 
(базовый уровень); 3 блок – Школа 
активного волонтера (продвинутый 
уровень).

• Организация деятельности 
волонтерского отряда  «Добродел» 
(самоуправление, нормативная база , 
система поощрений волонтеров и т.д.

• Деятельность отряда  волонтеров 
(направления Спортивное; 
Гражданско-правовое; Социальное; 
Профилактическое; Экологическое.)



Модуль Наставничество
Содержательная часть модуля Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей,  г. Ангарск

Направление 1. Подбор наставников и наставляемых

1 шаг. Работа по привлечению наставников

2 шаг. Отбор наставников

3 шаг. Отбор наставляемых

Направление 2. Работа школы наставника

Направление 3. Формирование тандемов

Шаг 1. Заочное знакомство наставников с подопечными (подбор 
подопечному наставника).

Шаг 2. Групповые мероприятия наставников и воспитанников учреждения

Направление 4. Деятельность наставников

Индивидуальные консультации с психологом учреждения Групповые встречи 
наставников. 

«Клуб наставников»

Чат в приложении WhatsApp

Мониторинг отношений 



Модуль   «Профилактика»

Содержательная часть модуля Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей,  Ленинского района г Иркутска

Первичная профилактика

• Профилактическая неделя  «Высокая ответственность» приурочена к 3 
сентября «Всемирный день солидарности в борьбе с терроризмом»;

• Профилактическая неделя  «Разноцветная неделя приурочена к 10 
сентября Всемирному дню предотвращения самоубийств (Всемирный 
день предотвращения суицида);

• Профилактическая неделя   «Будущее в моих руках» приурочена к 3 
октября «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом»;

• Профилактическая неделя   «Единство многообразия» приурочена к 16 
ноября «Всемирный день толерантности»;

• Профилактическая неделя   «Здоровая семья» приурочена к 1 декабря 
«Всемирный день борьбы с ВИЧ»;

• Профилактическая неделя   «Равноправие» приурочена к 10 декабря 
«Всемирный день прав человека», 12 декабря «День конституции РФ»; 

• Профилактическая неделя   «Независимое детство» приурочена к 1 марта 
«Всемирный день борьбы с наркотиками и наркобизнесом»;

• Профилактическая неделя   «Мы – за чистые легкие» приурочена к 31 
мая «Всемирный день без табака».

Вторичная профилактика: работа  по технологии «работа со случаем»; 
алгоритмы действий деятельности по мотивации подростков к отказу от 
вредных привычек

Третичная профилактика: межведомственное и междисциплинарное 
взаимодействие в целях ресоциализации подростка.
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»: предметно-эстетическая среда учреждения
Содержательная часть модуля Комплексного центра социального обслуживания населения Киренского района
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Событийный дизайн 

Акцентирование внимания воспитанников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях учреждения, ее традициях, правилах

Оформление учреждения, кабинетов к праздникам (8 марта, 
Масленица, Новый год, 23 февраля)

Размещение на стенах учреждения регулярно сменяемых экспозиций



Модуль   «Организация предметно-эстетической среды»: предметно-эстетической среды группы 
проживания несовершеннолетних
Содержательная часть модуля Комплексного центра социального обслуживания населения Киренского района
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Место для занятий

Встречи у камина

Игровой уголок



Модуль   «Организация предметно-эстетической среды»: предметно-эстетической среды территории  
учреждения
Содержательная часть модуля Комплексного центра социального обслуживания населения Киренского района
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Оформление территории в зимний период 
ледовыми, снежными скульптурами

Озеленение территории в весенне-летний 
период

Оформление территории к календарным, 
тематическим праздникам, 
мероприятиям.



Модуль «Профориентация»
Содержательная часть модуля Социально-реабилитационного центра г Иркутска

Проект «Знакомство с профессией». 6-7 лет – знакомство с массовыми и
наиболее востребованными в регионе профессиями:

Проект «Ступеньки в будущее» 7-10 лет – знакомство с новыми и
перспективными профессиями, профессиями будущего; прохождение циклов
ознакомительных мини-проб

Проект «Дорога в будущее»

• 11-13 лет – первичное освоение пространства универсальных
«компетенций XXI века», необходимых для достижения успеха в любой
профессиональной и внепрофессиональной деятельности; прохождение
циклов отборочных профессиональных проб

• 14-15 лет – работа на основе регионального атласа перспективных
компетенций Иркутской области; прохождение первого цикла уточняющих
профессиональных проб; профессионально-образовательная ориентация и
проектирование личного профессионального плана;

o Теоретический этап. При выполнении этого этапа воспитанники должны
получить обобщенную информацию о конкретной профессиональной
деятельности (повар, столяр, кондитер, швея и т.д) в сфере услуг, ознакомиться с
организацией рабочего места, этапах подготовительных работ, правилах
выполнения услуг.

o Практический этап. Встречи с представителями профессий. Мастер классы.
Профессиональные пробы

o Заключительный этап (рефлексивный). Проводится в форме заключительного
занятия непосредственно по завершению профессиональной пробы.

Проект «Твоя профессия». 16 лет старше – знакомство с
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в рамках
интересующей либо избранной (профильной) сфере деятельности;
прохождение второго цикла уточняющих профессиональных проб; уточнение
личного профессионального плана
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Вариативные модули. Модуль «Общеразвивающая деятельность » 

Воспитание на занятиях общеразвивающей  деятельности и дополнительного образования 
преимущественно осуществляется через вовлечение детей  в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней: 

• Познавательная деятельность. Кружки, направленные на передачу воспитанникам  
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

• Художественное творчество. Кружки, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации детей, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения воспитанников  к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

• Проблемно-ценностное общение. Кружки, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций детей, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей.

• Туристско-краеведческая деятельность. Кружки, направленные на воспитание у детей 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности воспитанников, формирование у них навыков самообслуживающего
труда. 

• Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки, направленные на физическое развитие 
детей, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых. 

• Трудовая деятельность. Кружки, направленные на развитие творческих способностей 
воспитанников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду.  

• Игровая деятельность. Кружки, направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала детей, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде. 
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Модуль общеразвивающая 
деятельность 

Содержательная часть модуля Центра 
социальной помощи семье и детям 
Тайшетского района

Познавательная деятельность: кружок 
«Любознайка»; 

Художественное творчество:  «Оригами», «Веселые 
краски», «Пластилиновое чудо», «Волшебные 
ножницы», «Гончарное дело»

Социально – бытовая деятельность: кружок 
«Секреты домашнего мастерства» 

Спортивно-оздоровительная деятельность: кружок 
«Настольный теннис»,  кружок «Непоседы»

Социально - трудовая деятельность: кружок 
«Академия творчества» 

Театральная деятельность: кружок «Ладушки, 
Ладушки» 



Модуль «Медиа учреждения»
Содержательная часть модуля Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна

Направление1. Электронная и 
печатная газета «Центр.ru»

Направление 2. Медиа-центр для 
информационно-технической 
поддержки мероприятий

Направление 3. Детская интернет 
группа для ведения контента в 
Интернете

Направление 4. Детско-взрослая 
видеостудия «Кадр»



Условия эффективности реализации программы

Совместные дела
Детско-взрослые 

сообщества

взаимоотношения

Позиция 
работника 
(аниматор, 

морализатор, 
воспитатель)



Результаты создания комплексной 
программы воспитания и 
социализации

2020-2021 гг.:

29 организаций представили все модули на 
экспертизу

2020г

по 6 модулям было подготовлено 14 пособий с 
лучшими программами модулей

2021 г

по 6 модулям  было подготовлено 16 пособий  с 
лучшими программами модулей



Молитва 
воспитателя

Я не возношу  Тебе длинных молитв, о, Господи!  Не 
посылаю бесчисленных вздохов. Не бью низкие поклоны. 
Не приношу богатые жертвы во славу Твою и хвалу.  Не 
стремлюсь вкрасться к Тебе,  Владыка, в милость. Не 
прошу почестей.

Нет у моих мыслей крыльев, которые вознесли бы песнь 
мою в   небеса. Слова мои не красочны и не благовонны –
нет у меня  цветов. Устал я, измучен.  Глаза мои 
потускнели, спина согнулась под грузом забот.

И все-таки обращаюсь к Тебе, Господи,  с сердечной 
просьбой. Ибо есть у меня драгоценность, которую не хочу 
доверить брату-человеку. Боюсь - не поймет, не 
проникнется, пренебрежет, высмеет.

Всегда пред Тобой я смиреннейший из смиренных, но в 
этой просьбе моей буду неуступчив.

Всегда я говорю с тобой тишайшим шепотом, но эту 
просьбу мою выскажу непреклонно.

Повелительный взор свой устремляю  в высь небесную. 
Распрямляю спину и требую, ибо не для себя требую.

Ниспошли детям счастливую долю, помоги, благослови 
их усилия. Не легким путем их направь, но 
прекрасным.

А в залог этой просьбы прими мое единственное 
сокровище: печаль. Печаль и труд.

(из книги Януша Корчака “Наедине с Господом Богом. 
Молитвы тех, кто не молится”)
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