
ВОСПИТАНИЕ И НАСТАВНИЧЕСТВО: 
О календарном плане воспитательной работы на 2022 — 2023 учебный год

Предстоящий  2022  —  2023  учебный  год   требует  от  всех  педагогических
работников, классных руководителей, управленческих команд образовательных
организаций   серьёзного  переосмысления  в  части  организации  и
сопровождения  воспитательной  работы,  в  части  организации наставничества
обучающихся и педагогических работников.  
2023  год,  объявленный  Президентом  России  Годом  педагога  и  наставника,
требует  от  нас   активной   практической   деятельности  для  подтверждения
особого статуса педагогических работников, осуществляющих наставническую
деятельность. Работаем  вместе!
В настоящее время ВОСПИТАНИЕ ВЫСТУПАЕТ КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
НОРМАТИВ, что отражено в ФЗ-273. Обязательным требованием выступают
сегодня  в  образовательных  организациях  РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ и КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Министерство  просвещения  РФ  представляет  примерный  календарный  план
воспитательной  работы,  который  рекомендуется  использовать  для
содержательного наполнения и рабьочих программ воспитания, и календарных
планов  воспитательной  работы  на  всех  уровнях  образования
https://ppt.ru/docs/pismo/minprosveshcheniya-rossii/n-tv-1146-06-267692 
2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России, поэтому План включает в том числе юбилейные даты
со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей. 
В  целях  создания  единого  воспитательного  пространства  Министерство
рекомендует  использовать  примерный  календарный  план  воспитательной
работы  как  федеральный  компонент  календарных  планов  воспитательной
работы образовательных организаций всех уровней образования.
Рекомендуется при формировании календарного плана воспитательной работы
учитывать,  что  образовательная  организация  вправе  включать  в  него
мероприятия  по  ключевым  направлениям  развития  воспитания  и
дополнительного образования детей.
Все  мероприятия  должны  проводиться  с  учетом  особенностей  основной
образовательной  программы,  а  также  возрастных,  физиологических  и
психоэмоциональных особенностей обучающихся.
Министерство  совместно  с  ФГБНУ  "Институт  изучения  детства,  семьи  и
воспитания Российской академии образования" (далее - Институт воспитания)
предлагает  перечень  всероссийских  мероприятий,  реализуемых  детскими  и
молодежными общественными объединениями в течение учебного года (далее -
перечень  мероприятий),  а  также  перечень  тем  онлайн-уроков  в  рамках
Всероссийского проекта "Открытые уроки"    и уроков, организуемых в рамках

https://ppt.ru/docs/pismo/minprosveshcheniya-rossii/n-tv-1146-06-267692
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419902/13603f5b6bc0edd21a654ce28eaef6b0d5fa4a7a/#dst100015


деятельности  общероссийских  общественных  объединений,  на  2022/23
учебный год.
План, перечень мероприятий и указанный перечень тем уроков размещены на
официальном  сайте  Института  воспитания  https://xn--80aqakjqje5byf.xn--
80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/lessons.html 

ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» рекомендует также образовательным организациям
максимально использовать ресурсы  марафона «Разговоры о важном», которые
продолжатся 1. 8, 15, 22 августа на https://t.me/razgovory_o_vazhnom.  

Файн Татьяна Анатольевна — региональный координатор наставничества и воспитания,
кандидат педагогических наук, доцент, завотделом педагогического менеджмента ОГАОУ
ДПО  «ИРО  ЕАО»,  председатель  Совета  общественной  организации  «Педагогическая
ассоциация  Еврейской  автономной  области»;  заместитель  председателя  Общественной
палаты ЕАО; председатель Общественного совета при Департаменте образования ЕАО.
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