
Апробация примерной программы воспитания  

в общеобразовательных организациях Курской области 

 

На основании Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г., п.3 Перечня поручений Пре-

зидента Российской Федерации от 14 октября 2019 г № Пр-2132, в  соответствии с пись-

мом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.09.2019 года № ТС-

2147/06 «О проведении апробации примерной программы воспитания», письмом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 14.02.2020 года № Пз-215/06 «О 

проведении апробации примерной программы воспитания» в Российской Федерации с 

2019 года апробация примерной программы воспитания проходит в пилотных образо-

вательных организациях всех регионов страны.  

Результативное внедрение примерной программы воспитания в деятельность об-

щеобразовательных организаций будет возможным лишь тогда, когда данный документ 

получит одобрение в первую очередь со стороны тех, для кого он предназначен – педа-

гогов и администрации школ.  

Цель апробации- доработка примерной программы воспитания и подготовка ме-

тодических рекомендаций к ее внедрению. 

Курская область включилась в процесс апробации примерной программы воспи-

тания» в Российской Федерации с сентября 2019 года.  

На начальном этапе были определены 9 общеобразовательных организаций, осу-

ществлявших разработку школьных модульных программ воспитания (приказ комитета 

образования и науки Курской области от 17.10.2019 № 1- 1155). 

Разработанные региональными апробационными площадками программы прошли экс-

пертизу и с 1 сентября 2020 года будут внедрены в практику деятельности пилотных 

школ. 

 С 23 марта расширился состав и функции общеобразовательных организаций – 

апробационных площадок Курской области по апробации примерной программы вос-

питания. (приказ комитета образования и науки Курской области от 23.03.2020 № 1- 

276) 

В связи с необходимостью обеспечения участия общеобразовательных организа-

ций Курской области в апробации примерной программы воспитания, в целях совер-

шенствования воспитательной деятельности в региональной системе образования в 

нашем регионе созданы:  

- региональные апробационные площадки, участвующие в апробации примерной 

программы воспитания, разрабатывающие и реализующие модульные программы вос-

питания; 

- опорные школы, участвующие в апробации примерной программы воспитания, 

разрабатывающие и реализующие модульные программы воспитания; осуществляю-

щие консультативную помощь общеобразовательным организациям в разработке и ре-

ализации программ воспитания на втором этапе апробации примерной программы вос-

питания. 

ОГБУ ДПО КИРО осуществляет научно-методическое сопровождение процесса 

апробации примерной программы воспитания в Курской области. С апробационными 

площадками проводятся учебно-методические и организационно-методические меро-

приятия, консультации, осуществляется предэкспертная оценка разрабатываемых про-

грамм. 



Также, в целях эффективной апробации примерной программы воспитания в об-

разовательных организациях Курской области, представители апробационных площа-

док региона принимают участие в мероприятиях, организуемых Институтом стратегии 

развития образования РАО по проекту «Апробация примерной программы воспита-

ния». 
 

 
Куряне – участники всероссийского семинара-совещания  

представителей пилотных школ по апробации примерной программы воспитания 
 

 
Делегация Курской области с экспертами и представителями  

института стратегии развития образования РАО 


