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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей

2. Возможности для самореализации и развития 

талантов

3. Комфортная и безопасная среда для жизни

4. Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство

5. Цифровая трансформация

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ «ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ» 

Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 

стран мира по качеству общего образования.

Формирование эффективной системы выявления, поддержки     

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности                      

и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся.

Создание условий для воспитания гармонично развитой                     

и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных                              

в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций,   

до 15 процентов.

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИЯ

24 августа 2021 

«Большая, крепкая семья должна стать 

образом будущего России» 
Путин В.В. 

10 мая 2021 

«Патриотизм, который не должен быть 

квасным» 
Путин В.В. 



Утвердить порядок и условия выплаты … 

ежемесячного денежного вознаграждения 

в размере не менее 5 000 рублей 

педагогическим работникам … 

профессиональных образовательных 

организаций за кураторство ...

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2021 год

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 01.02.21 №37

ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА                              

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
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ФП «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Цель проекта
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020  

№ 474)

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Обеспечение функционирования системы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации.

Участники

59%
населения Российской Федерации 

информированы   о возможностях, 

механизмах и путях 

самореализации молодежи в 

России

01.01.2021 — 31.12.2024 

Ключевые партнеры

АНО «Россия — страна возможностей»

АНО «Центр изучения и сетевого 

мониторинга молодежной среды»

ФГБУ «Роспатриотцентр»

ФГБНУ «Институт изучения детства,                       

семьи и воспитания РАО»

ФГБУ «Федеральный институт оценки                            

качества образования»

МДЦ «Артек»

Минпросвещения                                      

России

Минобрнауки 

России

Рособрнадзор Росмолодежь

ВВПОД

«Юнармия»

Российское движение 

школьников

Детские объединенияОсновные показатели к концу 2024 года

24%
граждан Российской Федерации 

вовлечены в систему 

патриотического воспитания



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.07.2020  № 304-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Ст.2 п. 2) воспитание — деятельность,

направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых                   

в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества                             

и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества                             

и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.

Ст.2 п. 9) образовательная программа —

комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты)                     

и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных                          

и методических материалов, а также                                  

в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации.

Ст.2 п. 10) примерная основная 

образовательная программа —

учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях 

примерная рабочая программа воспитания, 

примерный календарный план 

воспитательной работы), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.

6
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html

https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  ОТ 31.07.2020  № 304-ФЗ                                            

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН                               

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

1. Настоящий Федеральный закон вступил в силу                              

с 1 сентября 2020 года.

2. Образовательные программы подлежат приведению                         

в соответствие с положениями Федерального закона                                 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                 

в Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) не позднее 1 сентября 2021 года.

3. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, обязаны проинформировать обучающихся               

и (или) их родителей (законных представителей) об 

изменениях, внесенных в такие программы в соответствии                 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона).

п. 7  Ст. 12. «Образовательные программы»: «Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

….образовательным программам среднего профессионального образования, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.

Ст. 12.1. «Общие требования к организации воспитания обучающихся» 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ                             

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется                               

на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых                                           

и утверждаемых такими организациями самостоятельно…

«В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы имеют право принимать участие ….советы обучающихся, советы 

родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии)».

п. 6 Ст.28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации»: разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации.

https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html http://ivo.garant.ru/#/document/77706811/paragraph/1:0

https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
http://ivo.garant.ru/#/document/77706811/paragraph/1:0
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2021―2025 ГОДАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12.11.20 № 2945-Р 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

▪ Примерная программа воспитания, примерный календарный план.

▪ Мониторинг внедрения рабочей программы воспитания в образовательных организациях 2021-2022 годы

▪ Анализ моделей воспитательной работы, выявление лучших практик, новых форм и технологий инновационного                       

педагогического опыта в сфере воспитания, ежегодно, с 2021 года.

▪ Анализ, мониторинг эффективности мероприятий Плана мероприятий, а также мониторинг достижения                                

качественных и количественных показателей эффективности ее реализации, с I квартала 2021 г. 

УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

▪ Региональные  программы развития воспитания и планы мероприятий по реализации на 2021 - 2025 годы Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, ежегодно, с 2021 года.

▪ ДПП педагогических работников, ежегодно, с 2021 года.

УРОВЕНЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

▪ Рабочие программы воспитания (включая календарные планы) II квартал 2021 г. 

▪ Формы аттестации!

▪ Обновление содержания и технологий воспитательной деятельности.

1

2

3

http://ouprishib.azov.obr55.ru/files/2021/02/1-rasp-2945-r.pdf

http://ouprishib.azov.obr55.ru/files/2021/02/1-rasp-2945-r.pdf
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Создание условий для воспитания гармонично развитой  и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

1. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  - РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ в РЕГИОНЕ:

«ОБРАЗОВАНИЕ», «ДЕМОГРАФИЯ»; «КУЛЬТУРА»; «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»; «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» + ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, в т.ч. в рамках РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ ВОСПИТАНИЯ (уклад жизни региона, особенности социально-

экономического развития и т.п.) 

2. НПА: РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ, РОДИТЕЛЯМИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,  т.д. в т.ч. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ ДО 2025 ГОДА 

3. ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ: ВЫПЛАТЫ КУРАТОРАМ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, НАСТАВНИЧЕСТВО и т.д.

4. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА КЕЙСОВ (модели воспитательной работы, лучшие практики, новые формы и 
технологии  инновационного педагогического опыта в сфере воспитания).

5. МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ по ВОСПИТАНИЮ.

6. НАПРАВЛЕННОСТЬ НА РАЗВИТИЕ……

МЕХАНИЗМЫ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ от 04.02.2021 
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.

9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ                                 

И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ.

http://kremlin.ru/acts/news/64970 

http://kremlin.ru/acts/news/64970
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постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 №542
«Об утверждении методик …. по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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ДОКУМЕНТЫ

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ  РАО 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/
https://институтвоспитания.рф/


13

АЛГОРИТМ  РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В ПОО

1. Приказ о создании рабочей группы по разработке                             

и внедрению рабочей программы по воспитанию                              

( + в т.ч. представители советов обучающихся, родителей, 

работодателей)

2. Разработка  рабочей программы по воспитанию:  

▪ федеральная составляющая — 12 личностных результатов;

▪ особенности субъекта Российской Федерации – региональная 

программа воспитания;

▪ отраслевая специфика подготовки кадров; 

▪ особенности уклада жизни ПОО («декларация»): 

― трудовое воспитание;

― ответственность;

― отношение к семье и т.д.; 

+ календарный план мероприятий

+ формы аттестации

3. Кто и как преподает? Готовность педагогов 

4. Утверждение всех изменений в локальной базе, ОПОП

в соответствии с процедурой ПОО

5. Уведомление обучающихся о введении новой программы 

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ  РАО 

Отраслевая специфика подготовки кадров: ПРПВ и ПКПВ по УГПС + 

макет ПРПВ и ПКПВ

План повышения 

квалификации 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/
https://институтвоспитания.рф/

