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На основании решений министерства просвещения РФ департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

рекомендовал досрочное завершение учебного года в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории региона:  

- с 15 мая 2020 года для обучающихся 1-8 классов; 

-  с 29 мая для обучающихся 10-х классов; 

-  с 5 июня для обучающихся 11-х классов.  

Согласно рекомендациям министерства просвещения РФ в ситуации 

наступления досрочных каникул считаем целесообразным продолжить работу 

по обеспечению занятости детей и организации их свободного времени в 

дистанционном формате с использованием ресурсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования отражен в 

нормативно-правовых документах федерального и регионального уровней: 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Концепция развития дополнительного образования детей, Концепция 

государственной семейной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,  



государственная программа Воронежской области «Развитие образования», 

Региональный план (программа) «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области 

на 2016-2020 годы», приказы департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области «Об утверждении регионального плана 

мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», «Об 

утверждении регионального плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 

годах Концепции развития дополнительного образования детей». 

Дополнительное образование традиционно рассматривается как один из 

элементов сферы воспитания, органично и естественно сочетающий в себе 

процессы обучения ребенка и разностороннего воспитания. 

Занятость обучающихся возможно организовывать по следующим 

направлениям:  

- завершение реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, проведение мероприятий по итоговой 

аттестации, перевод обучающихся на следующий учебный год в организациях 

дополнительного образования; 

- реализация программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в общеобразовательных 

организациях самостоятельно или совместно с организациями 

дополнительного образования; 

- реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и (или) модульных образовательных программ в 

организациях дополнительного образования; 

- активизации работы организаций дополнительного образования по 

реализации мероприятий воспитательного содержания; 

- участие обучающихся в мероприятиях и образовательных проектах 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», ГБУ ДО ВО «Центр инженерных 



компетенций детей и молодежи «Кванториум», ГБУ ВО «Областной 

молодежный центр». 

Реализация воспитательных мероприятий может осуществляться 

посредством использования электронных образовательных ресурсов. За 

период с 6 апреля т.г. организациями дополнительного образования накоплен 

определенный положительный опыт по подбору и выбору интернет-платформ, 

ресурсов, форм работы в дистанционном формате. Педагоги дополнительного 

образования прошли период адаптации, у них сформирована психологическая 

готовность ежедневно работать в непривычном формате, ими проведен анализ 

сильных и слабых сторон дистанционных форм, сложилось понимание, как 

преодолеть или избежать возникающие негативные аспекты. 

При планировании мероприятийных событий рекомендуем 

ориентироваться на основные направления воспитания: духовно–

нравственное, гражданско–патриотическое, эстетическое, экологическое, 

экскурсионно–туристическое, трудовое, воспитание здорового образа жизни, 

учебно–познавательная деятельность и т.д. 

Кроме того, возможно применение подходов «Я – человек» 

(формирование нравственных принципов, поведенческих навыков, этической 

культуры); «Я и Семья» (формирование представления о семье и 

нравственных нормах); «Я и Природа» (обогащение знаниями о природном 

окружении); «Я и Отечество» (формирование гражданско-патриотического 

сознания); «Моё здоровье и спорт» (выработка устойчивой мотивации ведения 

здорового образа жизни); «Мой досуг» (развитие творческого потенциала, 

стремление к реализации творческих способностей); «Мой мир знаний» 

(формирование познавательно активности, стремления реализовать 

интеллектуальные способности). 

В период каникулярного времени воспитательные мероприятия 

целесообразно проводить, используя тематические Дни и направления: 

- День семьи (15 мая); 



- День славянской письменности и культуры (22 мая); 

- Международный день защиты детей (1 июня); 

- День Северного флота России (1 июня); 

- День эколога или Всемирный День окружающей среды (5 июня); 

- Пушкинский день России (6 июня); 

- Международный день друзей (9 июня); 

- День рождения киностудии «Союзмультфильм» (10 июня); 

- День России (12 июня); 

- День памяти и скорби (22 июня); 

- Международный Олимпийский день (23 июня); 

- День дружбы и единения славян (25 июня); 

- Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (26 июня); 

- День изобретателя и рационализатора (27 июня); 

- День молодежи (27 июня); 

- День партизан и подпольщиков (29 июня); 

- мероприятия Российского движения школьников; 

- мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- профориентационная работа; 

- мероприятия на развитие общекультурных, «гибких» и иных 

компетенций. 

Безусловно, рекомендуемый список возможно дополнить вариантами, 

имеющимися в арсенале каждого учреждения, отражающими муниципальную 

специфику, учитывающими накопленный успешный опыт работы. 

https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-severnogo-flota-rossii/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-ekologa-ili-vsemirnyy-den-okrujayushchey-sredy/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/pushkinskiy-den-rossii/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-druzey/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-rojdeniya-kinostudii-quot-soyuzmultfilm-quot/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-olimpiyskiy-den/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-drujby-i-edineniya-slavyan/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-partizan-i-podpolshchikov/


При организации мероприятий предлагаем использовать следующие 

формы: онлай-викторина (тест, квест, турнир), конкурс, акция, флешмоб, 

виртуальная экскурсия (прогулка, путешествие), творческая площадка 

(лаборатория, проект), мастер-класс, челлендж, игра, соревнование, решение 

кейсов, презентация, фестиваль, тематическая встреча, устный журнал, 

выставка, онлайн-поход (экспедиция, маршрут), ток-шоу, видеопроекты, 

тематические игры (профориентационные, психологические, развивающие, 

логические и др.). 

Необходимо отметить, что при реализация воспитательных 

мероприятий с использованием дистанционного формата нужно учитывать 

нормы СанПиН. Максимальная рекомендуемая продолжительность 

воспитательной активности с привлечением технических средств составляет 

для обучающихся 1-2 классов не более 20 минут, 3-4 классов – не более 25 

минут, 5-6 классов – не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов – 35 минут. 

В план проведения мероприятий следует в качестве профилактики 

утомляемости и перегрузки обучающихся включать физкультминутки, 

физкультурные паузы, спортивные разминки, зарядку для глаз и т.д. Для 

младшего и среднего школьного возраста рекомендуется игровая форма 

подобной профилактики. 

Большое внимание необходимо уделить построению системы 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

проведении планируемых воспитательных событиях. Своевременность, 

заблаговременность, необходимость подготовительного этапа обучающихся 

(в зависимости от вида мероприятия), доступность – аспекты, которые 

рекомендуются учитывать педагогам и организаторам. 

В целях методической навигации предлагаем «Карту возможностей», в 

которую включены ресурсы, для потенциального использования в работе по 

организации и реализации мероприятий воспитательного содержания: 

 



Наименование организации 

(кто предлагает) 

Что предлагает Ссылка 

 (где предлагает) 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

На данных ресурсах 

размещается информация 

о 

мероприятиях, в которых 

возможно принять участие 

бесплатно 

https://fcdtk.ru/ 

 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития 

художественного творчества и 

гуманитарных  

технологий» 

http://vcht.center/ 

ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский 

эколого-биологический центр» 

https://ecobiocentre.ru/ 

ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания» 

фцомофв.рф 

федеральная сеть детских 

технопарков 

«Кванториум» 

https://roskvantorium.ru/ 

Образовательный центр «Сириус» На данном портале 

возможна запись на 

обучение по программам 

центра, а также размещены 

лекции, видео  

https://sochisirius.ru 

Дистанционное и электронное 

обучение Воронежской области 

На ресурсе собраны 

популярные платформы и 

инструменты 

дистанционного обучения 

http://дистантврн.рф/ 

ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» 

На данных ресурсах 

размещается информация 

о региональных 

мероприятиях, 

в которых обучающиеся 

могут принять участие. 

Кроме того, в 

официальных 

группах в социальных 

сетях региональных 

учреждений запущены 

онлайн-мероприятия 

(викторины, акции, 

конкурсы, флешмобы и 

т.д.), направленные на 

различные 

тематические и 

возрастные категории 

детей 

https://orioncentr.ru 

ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ«Кванториум» 

http://kvantoriumvrn.ru/ 

ГБУ ВО «Областной молодежный 

центр» 

https://mol36.ru/ 

Тематические сайты На данных сайтах 

размещены виртуальные  

https://artsandculture.goo

gle.com/ 



- экскурсии по различным 

направлениям 

https://muzei-

mira.com/video_exkursii

_po_muzeiam/ 

https://www.mos.ru/news

/item/71241073/ 

https://musei-

online.blogspot.com/ 

https://www.canva.com/r

u_ru/obuchenie/virtualny

e-ekskursii/ 

https://magazineart.art/ex

hibition/kulturnyj-

karantin-luchshie-onlajn-

transljacii-jekskursij-i-

spektaklej/ 

Официальный сайт Российского 

движения школьников 

На данном ресурсе 

размещена информация о 

мероприятиях 

https://рдш.рф/ 

Официальный сайт 

дистанционного обучения на 

территории Воронежской области 

На данном ресурсе 

размещена информация о 

Мероприятиях 

федерального и 

регионального уровней 

Дистантврн.рф 

 

Обращаем внимание, что при организации работы в вышеуказанном 

направлении необходимо учитывать рекомендательный характер и мнение 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 


