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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения воспита-

тельного потенциала образовательного процесса с позиции дополнительного 
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ститута усовершенствования учителей по внедрении в практику программ по-

вышения квалификации педагогов, содержащие курсы по организации внеуроч-

ной деятельности. 
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Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» даёт следующее определе-

ние понятия «воспитание». «Воспитание – деятельность, направленная на разви-

тие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства» [1, с. 3]. 

Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса и 

обеспечение условий эффективной реализации воспитания в образовательном 

учреждении является одной из ведущих задач реформирования структуры и со-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

держания общего образования. Это отражено в таких документах, как Про-

грамма воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Кон-

цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Концепции фундаментального ядра содержания общего образования. 

Орловским институтом усовершенствования учителей реализуется комплекс 

мер, направленных на повышение воспитательного потенциала образователь-

ного процесса. 

Разработаны программы повышения квалификации по внедрению ФГОС 

ООО, одной из компонент которых является изучение воспитательных законо-

мерностей организации образовательного процесса в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов. 

Важным аспектом является конкурсная составляющая, проводимая Инсти-

тутом. На протяжении 6 лет отдел программирования и моделирования допол-

нительного образования и систем воспитания Орловского института усовершен-

ствования учителей осуществляет методическое и организационное сопровожде-

ние областного конкурса для классных руководителей «Сердце отдаю детям». За 

эти годы в Конкурсе приняли участие 356 классных руководителей. Конкурс 

определяет перспективы сотрудничества классного руководителя и ребёнка че-

рез такие направления, как: развитие детской самодеятельности, самоуправле-

ния, развитие лидерских качеств школьников, выбор разнообразных форм, видов 

внеучебной деятельности и др. 

Огромная работа проводится с учительским корпусом Орловской области 

посредством таких форм как участие в педагогических объединениях, научно-

исследовательских обществах, конкурсах профессионального мастерства. В мас-

штабе этих традиционных и инновационных форм педагог рассматривается с по-

зиции триединства: Педагог – Учитель – Воспитатель. Это триединство просле-

живается и при организации образовательного процесса в Институте для разных 

категорий кадров. Подготовка педагогических кадров к организации воспита-

тельного процесса, должна быть и направлена на формирование у педагогов по-
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зиции воспитателя – внутренней психологической установки на решение воспи-

тательных задач. Поэтому в программы повышения квалификации включается 

большое количество игровых технологий, воспитательных методик, психолого-

педагогических методик. 

На сайте Орловского института усовершенствования учителей размещена 

информация, содержащая рубрики, отражающие важные аспекты воспитатель-

ной деятельности. Это рубрики «Цели и Ценности педагогики», «Научно-иссле-

довательская деятельность. Мероприятия», «Конкурсы. Олимпиады» и др. 

Приоритет воспитания в модернизирующейся системе образования закреп-

лён в ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»: в определении его цен-

ностно-целевого назначения в становлении нового гражданина, развитии обще-

ства и государства, основных принципов организации образовательной деятель-

ности различных типов образовательных организаций, в характеристиках демо-

кратических и гуманистических взаимоотношений педагогического работника и 

обучающегося в общей деятельности (учебной, внеурочной, внеучебной).  

Внеурочная деятельность предоставляет учителю возможность для реали-

зации воспитательной парадигмы в формах, отличных от урочной, и направлен-

ная на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы. Воспитание в школе – это не специальные мероприятия. Воспи-

тание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и 

детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение детьми 

ценностей. 

Внеурочная воспитательная работа представляет собой совокупность раз-

личных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитатель-

ного воздействия на ребенка. Включение в различные виды внеурочной работы 

обогащает личный опыт ребенка, способствует развитию интереса к различным 

видам деятельности, желания активно участвовать в них; в различных формах 

внеурочной работы дети учатся жить в коллективе, т. е. сотрудничать друг с дру-

гом. 
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Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной си-

стемы обучения, таких, как экскурсии, кружки, посещение концертов, музеев, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, поисковые исследования и т. д. 

Основное преимущество внеурочной деятельности заключается в предо-

ставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифициро-

ванных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной ос-

новы организации образовательного процесса. 

В образовательных программах повышения квалификации для различных 

категорий педагогических кадров выделены часы в учебном плане на внеуроч-

ную деятельность. В 2013 г. отделом охраны здоровья и физического воспитания 

разработаны тематические курсы повышения квалификации. 

Для педагогов, реализующих занятия внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления, создана программа повышения квалификации на 

тему «Содержание и организация внеурочной деятельности спортивно-оздоро-

вительного направления в условиях реализации ФГОС ООО». Курсы очень вос-

требованы у педагогов области. Так, в 2013 г. обучение по данной программе 

прошли 37 педагогов. В этом году две группы (70 человек) заявили об участии в 

данных курсах. 

Воспитание всегда было и остаётся важной составляющей образовательного 

процесса. Это прослеживается не только в документах, определяющих содержа-

ние современного образования, но и в подходах к планированию и организации 

образовательного процесса в условиях учреждения дополнительного професси-

онального образования, каковым является Орловский институт усовершенство-

вания учителей. 
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