
Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
Процессе становления личности воспитанника детского дома-школы нацелен на 

создание условий для формирования нравственной, образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями современного человека и реализуется через решения ряда задач: 

 формирование у воспитанников системы духовно-нравственных ценностей,  

готовности к самостоятельному нравственному выбору;   

 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  детского 

коллектива и реализации каждым воспитанником своей гражданской позиции;  

 формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания; 

 развитие познавательной и социальной  активности воспитанников, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных 

навыков;  

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и 

креативности. 

В соответствии с  «Концепцией модернизации образования…», где определено 

одно из направлений изменения качества образования за счет введения в практику 

определения, формирования и оценки нового результата образования – ключевых 

компетентностей результативность воспитания предусматривается изучать на основе 

анализа эффективности компетентностного подхода в воспитании и уровня 

сформированности ключевых компетентностей обучающихся 1-11 классов. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение воспитанником отдельных 

друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе и ориентация воспитания на 

конечный практический результат. В связи с этим по-иному определяется система 

методов обучения. В основе отбора и конструирования методов воспитания лежит 

структура соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в 

воспитании. 

Выделяем следующие типы компетенций:  

 ценностно-смысловые компетенции; 

 общекультурные компетенции; 

 учебно-познавательные компетенции;  

 информационные компетенции;  

 коммуникативные компетенции;  

 социально-трудовые компетенции;  

 компетенции личностного самосовершенствования.  

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ребенка, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ребенка в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория воспитанника и программа его жизнедеятельности в целом.  

Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым 

воспитанник должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности, это - особенности общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека, культурологические основы семейных, социальных, 



общественных явлений и традиций, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного времени.  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ребенка в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 

входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности.  

Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности воспитанника по отношению к информации, 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 

мире.  

Коммуникативные компетенции. Включают знание способов взаимодействия с 

окружающими навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в 

воспитательном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов работы с ними для воспитанника каждой возрастной 

ступени. 

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина), в 

социально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда входят, 

например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. Воспитанник овладевает минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.  

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 

выступает сам ребенок. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах 

и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

В ходе проверки было установлено, что воспитательная работа с воспитанниками 

школьного подразделения выстраивается  на личностно-ориентированном, деятельностно-

компетентностном  и средовом подходах и элементах современных педагогических 

технологий. А.В. Караковского, О.С. Газмана, Н.Ф. Щурковой, С.И. Иванова и др.  

Содержание воспитательного процесса на каждом из направлений определяется 

требованиями ФГОС, возрастными и индивидуальными особенностями детских 

коллективов и ориентировано на модель выпускника детского дома. Это отраженно в 

планах воспитательной работы и программах, которые обеспечивают интеграцию 

инновационных и традиционных форм, методов, прием педагогической деятельности и 

индивидуального сопровождения воспитанников  в условиях развивающегося 

воспитательного пространства детского дома-школы. 



 Системность и целенаправленность компетентностного подхода обеспечены так же 

реализацией воспитательных планов и программ по различным воспитательным 

направлениям. 

Работа с воспитанниками организована по следующим основным направлениям:  

 художественно-эстетическое;  

 туристско-краеведческое;  

 экологическое;  

 физкультурно-спортивное;  

 гражданско-патриотическое;  

 здоровьесберегающее;  

 профориентационое; 

 семейное, гендерное; 

 экономическое; 

 правовое.  

Основными видами деятельности являются: 

 творческая; 

 спортивная; 

 социальное творчество; 

 трудовая; 

 волонтерская; 

 научная, проектная. 

Планируя и реализуя педагогический процесс, каждый педагог использует свою 

стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе и 

вышеуказанных элементах современных педагогических технологий. 
Работа с детьми школьного возраста строится на основе воспитательных программ и планов 

воспитательной работы в рамках Модели непрерывного духовно-нравственного образования 

в условиях детского дома-школы на основе национальных культурных традиций 

(модель) 


