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ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ  

Определить приоритеты государственной политики в 
области воспитания детей,  обеспечивающие 
становление российской гражданской идентичности, 
укрепление нравственных основ общественной 
жизни, успешную социализацию детей, их 
самоопределение в мире ценностей и традиций 
многонационального народа Российской Федерации, 
межкультурное взаимопонимание и уважение. 



ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ 
•создать условия для консолидации усилий 
институтов российского общества и государства по 
воспитанию подрастающего поколения на основе 
признания определяющей роли семьи; 

•обеспечить поддержку семейного воспитания на 
основе содействия ответственному отношению 
родителей к воспитанию детей, повышению их 
социальной, коммуникативной и педагогической 
компетентности; 

•повысить эффективность воспитательной 
деятельности в системе образования; 



ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ 

•сформировать социокультурную инфраструктуру, 
содействующую успешной социализации детей и 
интегрирующую воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, научных, 
познавательных, экскурсионно-туристических и 
других организаций; 

•обеспечить равный доступ к инфраструктуре 
воспитания детей, требующих особой заботы 
общества и государства, включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 



Основные направления развития воспитания 
1. Развитие социальных институтов воспитания  

• Поддержка семейного воспитания 

• Развитие воспитания в системе образования 

• Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

• Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных традиций 

• Гражданское и патриотическое воспитание 

• Духовно-нравственное развитие 

• Приобщение детей к культурному наследию 

• Физическое развитие и культура здоровья 

• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

• Экологическое воспитание 



Стратегия призвана 

консолидировать усилия 

государства и общества, 

направленные на учёт баланса 

интересов социальных институтов 

воспитания в решении задач 

формирования российской 

идентичности подрастающего 

поколения. 



СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ 

Стратегия утверждает 

главенство семьи в вопросах 

воспитания как деятельности 

направленной на изменение 

связей ребёнка с миром, с 

людьми, формирующей 

активную позицию личности. 



НОРМАТИВНЫЕ, ПРОГРАММНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

•Майские Указы Президента РФ 
•Поручения Президента РФ от 15.12.2014 г. по 
итогам Форума ОНФ «Качественное 
образование во имя страны» 

 

•ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

•ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в РФ» 



НОРМАТИВНЫЕ, ПРОГРАММНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 
2025 года (постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751) 

• НОИ «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 04.02.2010 г.)  
• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 

годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761)  
• Концепция общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов (утверждена Президентом РФ 03.04. 2012 г.) 
• Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года 
• Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 
• Проект Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 



НОРМАТИВНЫЕ, ПРОГРАММНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

•Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы: подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей», 
«Вовлечение молодёжи в социальную практику» 

•Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы» 

 



НОРМАТИВНЫЕ, ПРОГРАММНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

• ФГОС начального ОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 
373) 

• ФГОС основного ОО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 
1897) 

• ФГОС среднего ОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) 
 

• Письмо Минобразования РФ от 15.01.2003 г. № 13-51-08/13 «О 
гражданском образовании учащихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации» 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (2009 г.) 

• Программа развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе (письмо Минобрнауки России от 
13.05.2013 г. № ИР-352/09) 



НОРМАТИВНЫЕ, ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об 
образовании в Томской области» 

• Государственная программа «Развитие образования в 
Томской области» 

• Региональные проекты экологического, этнокультурного, 
гражданского, экономического, медиаобразования и 
др., а также программы, направленные на вовлечение 
школьников в позитивную социальную практику, 
выявление и поддержку одарённых и талантливых 
детей. 

 


