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Общая информация о проекте 

Цель –   
 апробация Примерной программы 
 воспитания, состоящая в разработке 
 каждой образовательной 
 организацией  своей рабочей 
 программы воспитания.   
Сроки 1 этапа апробации –  
 сентябрь – декабрь 2019 года 
 Участники апробации –    
 734 образовательные организации,  57 
 экспертов,  85 региональных 
 координаторов  
 



Алгоритм проведения  апробации 
Примерной программы воспитания.  

1.Пилотная апробация – июнь.2019. 
2.Проведение общего совещания –     
     02.10.19.  

Участники: федеральные, региональные 
координаты, представители образовательных 

организаций. 
3. Проведение установочного совещания для 
экспертов – 03.10.19.  

Участники: разработчики программы и 
эксперты. 

4. Проведение обучающих семинаров в 
федеральных округах по подготовке рабочих 
программ воспитания по специальному 
графику.  
 
 



Алгоритм проведения  апробации 
Примерной программы воспитания.  

Округ Место проведения Дата 

Централь-

ный 

Москва.  Общественная палата РФ 16  

октября 

Сибирский Новосибирск. Новосибирский государственный 

педагогический университет 

18 

октября 

Приволж-

ский 

Пермь.Открытый институт профессионального 

образования 

25  

октября 

Северо-

Западный 

Санкт-Петербург. Российский государственный 

педагогический университет 

23  

октября 

Южный Волгоград. Волгоградский социально-

педагогический университет 

25 

октября 

Северо-

Кавказский 

Ставрополь.  Филиал МПГУ в Ставрополе 17 

октября 

Уральский Челябинск. Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования 

18 

октября 

Дальне-

восточный 

Хабаровск. Хабаровский краевой институт развития 

образования 

8  

ноября 



Алгоритм проведения  апробации 
Примерной программы воспитания.  

5. Подготовка рабочих программ образовательных 
организаций в течение двух недель после семинара 
в федеральных округах при консультационной 
помощи федеральных координаторов  на 
почте  сайта апробации Примерной программы 
воспитания (http://www.form.instrao.ru). 
6. В  течение октября, ноября 2019 г. региональные 
координаторы создают  условия для проведения 
обучающих семинаров, работы школ, участвующих 
в апробации. 
7. В период подготовки образовательными 
организациями рабочих программ эксперты 
получают от федеральных координаторов сведения 
(названия и номера образовательных организаций, 
их электронные  адреса и телефоны) об 
организациях, в которых они проводят экспертизы 
 
 

http://www.form.instrao.ru/


Алгоритм проведения  апробации 
Примерной программы воспитания.  

8. Программы,  подготовленные  образовательными 
организациями программы, высылаются  федеральным 
координаторам, которые распределяют их экспертам.  
Внимание! Просьба присылать окончательный вариант 
программы. Исправленные и дополненные программы 
рассматриваться не будут. 
9. Эксперты в течение трёх недель с момента получения 
программ проводят экспертизы,  встречаются при 
необходимости  с представителями образовательных 
организаций, заполняют экспертные листы в режиме 
онлайн. 
10. Региональные координаты оказывают содействие 
работе экспертам, решая организационные  вопросы, 
возникающие в ходе экспертизы. 
 11. Эксперты готовят рекомендации для 
образовательных организаций по доработке Программы 
образовательной организации.  
 



Алгоритм проведения  апробации 
Примерной программы воспитания.  

12. Образовательные организации вносят изменения в 
разработанные ими  программы по замечаниям 
экспертов при консультативной помощи региональных 
координаторов и методических служб регионов. 

13. Эксперты готовят аналитический материал 
для  федеральных экспертов  по доработке Примерной 
программы воспитания до 15.12.19. 

14. Образовательные организации могут  сделать 
предложения по доработке Программы, выслав 
их  федеральным координаторам по электронной почте. 

 15. Федеральные координаторы, разработчики 
программы  вносят исправления в Примерную 
программу воспитания с учетом рекомендаций 
экспертов и пожеланий образовательных организаций 
до 20.12. 

 



Алгоритм проведения  апробации 
Примерной программы воспитания.  

16. Разработчики  Примерной программы воспитания 
совместно с Министерством просвещения РФ 
проводят итоговую конференцию по итогам 
апробации Примерной программы воспитания, 
которая завершает первый этап ее апробации-
 24.12.19. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ 

Проведение установочного 
федерального семинара. 
Содержательное обеспечение 
деятельности  экспертов. 
Обучение экспертов. 
Проведение окружных обучающих 
семинаров. 
Координация деятельности экспертов. 
Обобщение аналитики  по апробации  
программы в регионах. 
 Подведение итогов апробации 
программы 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ 
Обеспечение взаимодействия школ и 
экспертов. 
 Создание условий для  проведения обучающих 
семинаров, работы школ, участвующих в 
апробации. 

ЭКСПЕРТЫ 
Проведение экспертизы 
программ.  
Подготовка экспертного 
заключения по программам 
отдельных образовательных 
организаций. 
Подготовка экспертного 
заключения по итогам работы 
с образовательными 
организациями региона 



Алгоритм  деятельности субъекта РФ по 
апробации Примерной программы воспитания 
До  

1 октября 
Определение школ для проведения апробации 
Определение региональных координаторов 

2 октября Участие в федеральном совещании (заместитель министра, 
региональный координатор, несколько школ субъекта) 

Октябрь-
ноябрь 

Участие в окружных семинарах (по графику) 
Обеспечение присутствия на семинаре всех школ-участниц 

Октябрь- 
ноябрь 

Координация школ 
Организация взаимодействия экспертов со школами 

Декабрь  Участие в федеральном совещании (региональный координатор, 
несколько школ субъекта) 

Январь-  
Май 2020 

Координация школ,  
Сбор аналитики, консультации 

Июнь 2020 Подведение итогов апробации 
Участие в федеральном совещании, обратная связь 



Алгоритм  деятельности образовательной организации 
по апробации Примерной программы воспитания 

Октябрь 
Участие в окружном обучающем семинаре 

Октябрь-
ноябрь 

Составление рабочих программ 

Октябрь-
ноябрь 

Начало реализации рабочих программ 
Консультации с экспертами 

Декабрь 
Подведение итогов разработки программ 
Обратная связь, участие в семинаре 

Январь-май 
2020 

Реализация программы 
Корректировка программы (при необходимости) 

Июнь 2020
  

Подведение итогов апробации,  
Обратная связь, участие в семинаре 


