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Что? 

Зачем? 

Как? 

Где? 

Куда? 

Хочу? 

Рабочая программа 

воспитания ОУ  помогает 

каждому преподавателю, 

классному руководителю 

сосредоточиться на целях 

и смыслах работы, 

осознать 

результативность, 

эффективность 

воспитательной 

практики, сосредоточить 

ресурсы в 

востребованном 

направлении работы  

Могу? 

Надо? 

С кем? 

Одинаково ли 

отвечают на эти 

вопросы ребенка 

родители и 

педагоги? 

Семья в реализации программы: Агент воспитания? Самостоятельный  

субъект? Объект воздействия? Ресурс? Помеха? Саботажник? Партнер? 

Почему? 
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Цель работы ОУ с 
родителями 

обучающихся 

м
о
т
и

в
а
ц

и
я

 

 Совместная 

деятельность 

с ребенком 

Осознание 

родителями 

собственных 

ресурсов и 

роли в 

воспитании и 

образовании 

детей 
Доверие, или 

понимание 

смыслов 

воспитания 

Модули Рабочей 

программы 

воспитания ОУ 

информи

рование 

Открытое 

образовательное 

пространство 

Партнерство, 

разделение 

вклада и 

ответственности 

УСЛОВИЯ 



Новый уровень командной 

работы при совместной 

подготовке событий  

Развитие технологий медиа 

журналистики, 

интервьюирование, новые 

формы подачи материала на 

ТВ, радио, в сети 

Новый уровень 
компетенций 



Цифровые инструменты для увеличения вклада родителей в реализацию 

Рабочей программы воспитания Лицея 

Учащиеся 
 

Родители (законные представители) 
 

Сайт 
Матрица  
Soft Skills 

  Медиаконтент в  

Медиацентре 

Медиатеки, 
Доска 

почета, 
Журнал 

V.I.P. 

Официальный сайт Лицея 40 

• Родительский «Яндекс класс» 

• Чаты и форумы 

• Подкасты 

• Электронный справочник по ВД и ДО 

• Электронная доска почета 

• Золотая книга семейных династий 

• Новостные ленты «Лицей 40 Контакт»  

 

 
- Флешмобы на ютюбе по семейным проектам 

- Медиаконтент «Науч Поп» 

- Журнал V.I.P. ; Чат-бот Внеурочка: зачем? 

- Коворкинги - профориентационные  практики 

 

- Электронный справочник по внеурочному 
пространству Лицея 

- «Умный календарь» сайта «Матрица Soft skills 

 
Индивидуальные кабинеты, создание индивидуальных 

маршрутов по внеурочной деятельности, 

дополнительному образованию, профориентации 

Информир

ование 

Вовлечение 

Делегирова

ние 

Партнерств

о 

Skills
Skills


Классные, 

групповые чаты, 

форумы 

Электронный 

журнал 

Электронные 

приложения, 

социальные сети 

     Официальный сайт Лицея 
Электронная 

приемная  

СМС, e-mail – 

экспресс 

информирование   

Горячая линия 

Сервисы информирования для родителей 



Данные исследований вклада участников в реализацию 

ученических проектов (любого вида).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

делает 

ребенок 
делает 

родитель 

Цифровые 
инструменты 

образовательной 
аналитики  

Яндекс класс для 
родителей 



Этапы работы по вовлечению родителей в реализацию программы 

воспитания 

Индивидуальные 
программы 
ликвидации 

пробелов 

Школа 

дополнительно 
образования 

«Квинта» 

 

Договорные 
отношения с 
родителями 

Консультации со 
специалистами 

 

Выбор Ответственность 

 R + Δ ВУЗ 
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7 33% 

6 24% 

5 51% 

4 50% 

3 

2 

«Росток» 

Детский сад 

Семья 

1 78% 

Обучение родителей и 

детей культуре 

выбора видов 

деятельности 
 НШ 

ОШ СШ 

Средняя профильная школа 

ИУП –индивидуальный 

обязательный индивидуальный 

проект 

ПП – профессиональные пробы, 

проведенные на основе модели 

нетворкинга с родителями 

лицеистов 

ИОП – индивидуальная  

траектория личностного 

развития 

ИР – индивидуальное 

расписание дополнительного 

образования с конвертацией 

результатов 

Осуществленный 

выбор и его 

реализация 

• Внеурочная деятельность 

распределена на 2 группы 

программ: корректирующие, 

ориентированные на повышение 

успешности ребенка и 

развивающие, предоставляющие 

возможности для развития 

гибких навыков 

• Дополнительное образование 

направлено на развитие 

конкретных умений в развитии 

профессиональной деятельности 

• Выбор траектории обсуждается и 

оформляется во взаимодействии 

с родителями лицеистов 

• Отрабатываются навыки 

проектной деятельности, как 

групповой , так и 

индивидуальной 

Выстраивание диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития ребенка 

Использование цифровых 

инструментов для 

самоанализа 

результативности 

выстраиваемой  

траектории 

Новая модель внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Синергия» 





Спортивные игры 

Семейная 
мастерская 

Примеры 
новогоднего 
оформления 

вместе с 
родителями  

Добрые дела миру, 
экологические 

проекты 



https://vk.com/ 

День науки – всем 

миром 



Здесь 
Вы 

найдете 
себя 

Золотая книга династий 

Виртуальная доска почета 

Электронный журнал V.I.P. 
(очень интересная персона) 

Персональная выставка 



Титульный лист сайта  Матрица Soft skills 

http://matrixsoftskills.tilda.ws  

 

http://matrixsoftskills.tilda.ws/


Цифровая 
стратегия 

сайта 

Матрица Soft 
skills 

сайт 

Требования к 

цифровому  

образовательному 

контенту: 

• атомизированный 

контент 

• образовательные 

модули 

• индивидуальный трек 

• образовательная 

коллаборация 

• коммуникации 

• геймификация 



Схема  выстраивания  индивидуального 

маршрута  личностного развития ученика 

Проблемное 
поле 

 

Определение 

проблемы, 

дефицитов 

 

Постановка цели  

саморазвития 

Осуществление 

деятельности по 

самообразованию 

Анализ  результатов 

деятельности по 

самообразованию 
(рефлексия) 

Пр 1 
Пр 2 

… 
Пр n 

Проектирование 

деятельности по 

самообразованию 

 

Поиск ресурсов  
саморазвития 

 Ресурс 1 
 Ресурс 2 

 … 
 Ресурс n 

Я завтра  Я завтра  

Я сегодня 
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Прокачай в лицее, анкеты и тесты 

Коммуникация 

Цифровые инструменты  

для   

самоанализа на сайте 

 «Матрица Soft skills» 





Цифровые инструменты 

планирования совместной 

деятельности 



Электронный 

справочник –  

первая ступень 

цифровой платформы 

как виртуальной 

проекции партнерства 

семьи и школы в 

рамках Региональной 

инновационной 

площадки ОЭР на 

тему: 
 

 «Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы ОУ через 

привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

программы 

воспитания».  

Электронный справочник 

http://лицей40.рф/innovatsionnaya-deyatelnost 

http://лицей40.рф/innovatsionnaya-deyatelnost
http://лицей40.рф/innovatsionnaya-deyatelnost
http://лицей40.рф/innovatsionnaya-deyatelnost
http://лицей40.рф/innovatsionnaya-deyatelnost
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http://лицей40.рф/innovatsionnaya-deyatelnost
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Чат-бот  
«Внеурочка: зачем?» 

Самые частые посетители:  

родители учащихся 9 классов 
 

Самые популярные вопросы:  

Сколько часов внеурочки?  

Обязательны ли посещения? 

По каким причинам можно не 

посещать? 

Как можно выбрать программу? 

Что делать, если ребенок 

пропустил? 



Педагог Учитель Родитель 



Формирование индивидуальных воспитательных  маршрутов  

обучающихся с участием их родителей 

Образовательный запрос 

Анализ ресурсов 
внеурочной деятельности, 
дополнительного 
образования 

Учѐт занятости 

Пролонгация продвижения 
в поле возможностей 
внеурочной деятельности и 
дополнительного 
образования 

Смарт планирование 

Этапы совместной деятельности 
Цифровые инструменты 

Сайт Матрица  

Soft skills  

Электронный 

справочник для 

родителей по 

внеурочному 

пространству Лицея 



 Цифровые счетчики: 

• общее посещений разделов сайта 

• счетчики активности 

зарегистрированных пользователей 

• времени работы пользователя на 

сайте 

• количество кликов  

Аналитические инструменты 

       Источниками данных цифрового следа являются: 
 информация, вводимая самим обучающимся о ее/его деятельности; 
 информация, вводимая иными участниками образовательных 

активностей, в том числе частниками мероприятий;  
 автоматизированная фиксация и передача данных от цифровой 

платформы или оценки/диагностики; 
 автоматизированная фиксация и передача данных, либо ссылок на них 

при работе обучающихся и накоплении данных в личных кабинетах;  
 технологические решения для сбора данных. 





Индивидуальная карта занятости обучающегося ___ класса 

заполняется родителями (законными представителями) ребенка  

____________________________________  

(Фамилия Имя Отчество)   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Программы ДО вне 

лицея 

Общее 

количество часов 

в неделю 

Совместная семейная 

деятельность по 

направлениям: 

Часов в неделю 

 
 

 
 

Анкета наставника 

Ф.И.О. (Ваши и ребенка)___________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

Место работы, должность ___________________________________________ 

     Пожалуйста, ответьте на все ниже перечисленные вопросы: 

 - Знакомы ли Вы с документами, регламентирующими деятельность наставников в Лицее?  

- Укажите пять причин, по которым Вы считаете себя способным выполнить работу 

наставника по выполнению ребенком индивидуального итогового проекта. ______________ 

- Есть ли у Вас опыт проектной деятельности? _______________________________________ 

- Пожалуйста, объясните какие обязанности Вы будете выполнять в качестве наставника ___ 

Образцы шаблонов 

документов для 

ознакомления в 

личных кабинетах 

родителя  

Чат – бот  

Родитель – наставник 

От социальных практик к 

профессиональным 

пробам 



   Соглашение  

              о наставничестве 

 ГБОУ Лицей № 40            Гражданин Ф. И.О. 

_____________________________ 

1. Предмет соглашения 

1.1. Наставничество как новая форма сопровождения индивидуального развития 

обучающегося реализуется в Лицее в соответствии с  Типовым положением о 

наставничестве в образовательной организации, реализуется в различных формах, в 

том числе в форме «Ученик – Родитель». 

Соглашение 

 о конвертации образовательных результатов 

обучающегося по сетевой образовательной программе 

Лицея,  учреждения дополнительного образования и 

родителей (законных представителей) в реализации 

индивидуального маршрута развития ребенка, 

делегирующего равностороннюю ответственность 

сторон за  качество образовательных результатов. 

 

   ГБОУ Лицей № 40  __ УДО   __   Гражданин Ф.И.О. 



Спасибо за 
внимание! 

akademiya2004@mail.ru  
lic40@obr.gov.spb.ru 
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