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ДОКЛАД  

о реализации в 2020 году плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(далее соответственно – Стратегия, План мероприятий) 
 

II. Совершенствование организационно-управленческих  

механизмов в сфере воспитания 

 

Пункт 6 «Информационно-методическая поддержка деятельности 

профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития 

воспитания». 

В целях оказания информационно-методической поддержки деятельности 

профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития 

воспитания Минпросвещения России совместно с ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» в 2020 году разработаны 

методические материалы по организации воспитательной работы  

в общеобразовательных организациях, в том числе:  

методические рекомендации по разработке программ воспитания; 

методическое пособие «Воспитание в современной школе: от программы  

к действиям». Указанные материалы размещены на сайте примерной программы 

воспитания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://form.instrao.ru. 

Совместно с Ассоциацией волонтерских центров подготовлены и направлены 

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, следующие 

методические материалы:  

по проведению тематических уроков (занятий) о добровольчестве  

и благотворительности в образовательных организациях (письмо от 3 сентября  

2020 г. № 06-932);  

методическое пособие «Обучение служением» (письмо от 24 сентября 2020 г. 

№ 06-1040); 

образовательные модули: примерная программа дисциплины (модуля) 

«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие  

с социально ориентированными НКО»; рабочая программа и учебный план  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
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«Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и взаимодействие  

с социально ориентированными некоммерческими организациями» (письмо  

от 24 сентября 2020 г. № 06-1040). 

Пункт 8 «Обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными 

организациями по вопросу духовно-нравственного воспитания обучающихся». 

Доклад об исполнении данного пункта Плана мероприятий был направлен  

в Правительство Российской Федерации письмом от 17 декабря 2020 г.  

№ МП-П-4532. 

Пункт 9 «Организация информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, 

воспитания детей». 

Мероприятия по просвещению родителей (законных представителей)  

в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей реализуются Министерством в том числе в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» (далее – федеральный проект). 

В целях повышения компетентности в вопросах образования и воспитания, 

раннего развития детей в возрасте до трех лет для родителей (законных 

представителей) и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, организовано предоставление услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  

(далее – услуги). К реализации соответствующих мероприятий привлекаются 

некоммерческие организации. Результатом реализации мероприятия федерального 

проекта является оказание к концу 2024 года не менее 20 млн услуг.  

Министерством ежегодно проводится конкурсный отбор на предоставление 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической  

и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» (далее – конкурсный 

отбор). 

Получателями услуг являются: 
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родители детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

родители, чьи дети находятся на обучении в форме семейного образования; 

родители детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

в первую очередь раннего возраста; 

родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, развитии, социализации; 

граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

По результатам конкурсного отбора на предоставление грантов в 2020 году 

победителями стали 163 некоммерческие организации из 67 субъектов Российской 

Федерации. Общая сумма грантов составила 670,0 млн рублей. 

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта продолжает свое 

функционирование федеральный портал информационно-просветительской 

поддержки родителей «Растим детей. Навигатор для современных родителей»,  

на котором на постоянной основе размещается актуализированная информация  

по основным вопросам образования и воспитания, обновляется интерактивная карта 

организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической  

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей  

и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Министерством уделяется значительное внимание вопросам предупреждения 

девиантного, отклоняющегося поведения детей и подростков.  

На сайте ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» (далее – Центр) 

функционирует информационно-методический ресурс по вопросам профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних. На специализированных страницах 

сайта Центра www.fcprc.ru размещаются информационные, научно-методические 

материалы по ключевым направлениям профилактики.  

Так, например, для привлечения внимания родителей, определения личной 

позиции и отношения к проблеме профилактики наркопотребления подготовлен  

и действует онлайн-опросник для родителей (законных представителей) по адресу: 

www.опрос-родителей-о-пав.рф, на который можно перейти со смартфона  

по QR-коду. В основу опросника заложена Методика определения уровня 

http://www.fcprc.ru/
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информированности (осведомленности) и компетентности родителей в области 

профилактики употребления психоактивных веществ, формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Основная цель опроса 

заключается в оказании формирующего воздействия на отношение родителей 

(законных представителей) к осознанному и ответственному выбору стиля 

поведения с целью предотвращения/уменьшения риска наркотизации среди 

несовершеннолетних. По итогам опроса, родители (законные представители) имеют 

возможность узнать свой уровень информированности и компетентности согласно 

контрольно-измерительному инструменту методики, а также получить информацию 

о региональном центре, оказывающем консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам профилактики вовлечения в употребление 

обучающимися наркотиков.  

По данным на декабрь 2020 г., в опросе приняли участие 873 905 родителей 

(законных представителей) из всех 85 субъектов Российской Федерации. Почти 

миллион родителей (законных представителей) проверили свои знания в этой сфере 

и получили ресурс для себя и своих детей.  

В 2020 году Минпросвещения России совместно с МВД России, Минцифры 

России, АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» 

разработаны и направлены для использования в работе в субъекты Российской 

Федерации (письмо от 30 сентября 2020 г. № 07-5862) методические рекомендации, 

содержащие алгоритмы действий для педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся по раннему выявлению и реагированию  

на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся  

под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети 

Интернет. 

Ежегодно Фондом социально-культурных инициатив проводится 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (далее – Акция). В 2020 г. мероприятия Акции прошли с 26 ноября  

по 1 декабря 2020 года. Минпросвещения России в рамках проведения мероприятий 

реализованы: 

вебинары для родителей (законных представителей) обучающихся  

по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и формирования 

ответственного и безопасного поведения среди подростков и молодежи; 



5 

Доклад – 06  

открытый диалог с родителями (законными представителями)  

о профилактике ВИЧ-инфекции (трансляция записи на сайте стопвичспид.рф); 

вебинар для педагогических работников образовательных организаций  

по теме: «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции  

и формирование культуры здорового образа жизни у детей и подростков». 

В период проведения акции организовано участие обучающихся в интернет-

опросе с использованием QR-кода по выявлению профильной компетенции  

в области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по адресу 

опрос-молодежи-о-вич.рф. 

Пункт 10 «Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований  

и иных мероприятий, направленных: на гражданское воспитание; на патриотическое 

воспитание; на духовно-нравственное воспитание; на физическое воспитание;  

на трудовое воспитание; на экологическое воспитание; на приобщение детей  

к культурному наследию». 

Министерством ежегодно в целях приобщения обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности разрабатывает календарь образовательных событий 

(далее – Календарь). 

Календарь на 2020/2021 учебный год направлен в субъекты Российской 

Федерации письмом от 29 мая 2020 г. № ВБ-1164/04 с рекомендацией  

о включении образовательных событий (тематических уроков и других 

мероприятий), приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям, в программы 

воспитания и социализации общеобразовательных организаций. 

В рамках реализации плана деятельности Минпросвещения России 

Министерством совместно с подведомственными организациями Минпросвещения 

России проведены всероссийские мероприятия, направленные  

на гражданское, трудовое, физическое, экологическое, патриотическое воспитание. 

Так, в 2019/2020 учебном году Министерством в целях сохранения  

и увековечивания памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проведен 
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Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных 

организациях «Без срока давности» (далее – Конкурс). 

Конкурс посвящен темам отражения событий Великой Отечественной войны  

в истории своего города или села, в истории семьи участника конкурса, изучения 

биографий героев боевых действий и работников тыла в годы войны, творчества 

писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков, музыкальных произведений, книг, 

документальных и художественных фильмов, созданных в годы Великой 

Отечественной войны. 

В Конкурсе приняли участие 133 600 обучающихся 5⎼11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации и при посольствах 

России за рубежом. 

Опыт проведения Конкурса зарекомендовал себя как эффективный 

инструмент приобщения подрастающего поколения к историческому прошлому 

нашей страны и продолжен в 2020-2021 годах. 

В Год памяти и славы Министерством проведен марафон видеорассказов  

о героях-педагогах #УчителяГероиВОВ, направленный на патриотическое 

воспитание детей и молодежи, увековечение памяти педагогов, продолживших 

работу в школах в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  

или отправившихся на фронт. В социальных сетях участники, используя  

фото- и видеоформат, рассказали о героях-педагогах, чьи имена бережно хранят 

школьные музеи, о тех, кем гордятся дети, внуки и правнуки, чей подвиг 

вдохновляет целые поколения наследников Великой Победы. Свои материалы 

участники проекта разместили под хештегами #МыПомнимГероев  

и #УчителяГероиВОВ. 

Совместно с Минобороны России в целях создания единой базы данных  

о каждом участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 годов реализован 

проект «Дорога памяти». Кроме того, разработана информационная платформа 

«Школьник помнит», через которую можно загружать фотографии и видеофайлы  

о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В настоящее время  

на сайте проекта школьник-помнит.рф размещено более 40 тысяч выполненных 

домашних заданий с фото и видео ветеранов. 

В целях увековечения памяти о педагогах, воевавших на фронте, 

Министерством реализуется проект «Учителя – герои Победы». В рамках 
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указанного проекта обучающиеся общеобразовательных организаций и педагоги 

направляли фотографии педагогов своих школ, воевавших или трудившихся в тылу.  

С 15 апреля по 22 октября 2020 г. Министерством проведен смотр-конкурс 

«Лучший казачий кадетский корпус», направленный на развитие казачьих традиций  

и культуры, популяризацию физической культуры и спорта среди российского 

казачества (проводится с 2010 г. в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30 августа 2009 г. № 977  «О смотре-конкурсе на звание «Лучший 

казачий кадетский корпус»).  

В отборочном туре смотра-конкурса приняли участие 19 казачьих кадетских 

корпусов.  

В связи с эпидемиологической ситуацией для проведения очного тура смотра-

конкурса были организованы выезды членов комиссии в 10 казачьих кадетских 

корпуса. 9 октября 2020 г. в парке «Патриот» подведены итоги смотра-конкурса, а 

22 октября 2020 г. состоялась торжественная церемония передачи переходящего 

знамени Президента Российской Федерации победителю конкурса нынешнего года 

– Ейскому казачьему кадетскому корпусу Краснодарского края. 

С 4 июня по 4 июля 2020 г. реализована Всероссийская патриотическая акция 

«Письма Победы» (далее – Акция), включающая 6 тематических конкурсов  

по разным направлениям, флешмоб «Фото победителя» и добровольческую акцию 

«Ветеран, мы рядом!». Более 6000 человек по всей России приняли участие в Акции.  

С 17 по 30 июля 2020 г. в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» состоялась  

XX Всероссийская акция «Я – гражданин России», финальные мероприятия которой 

проводились в очно-дистанционном формате. В отборочном (заочном) туре 

всероссийского этапа акции приняли участие 4 000 человек из более чем  

50 субъектов Российской Федерации. В финале состязались 275 человек  

из 35 регионов. 

В период со 2 по 5 августа 2020 г. в Вологодской области на базе  

АОУ ВО «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю.Л. Воробьева прошел V Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники традиций». В Фестивале приняли участие 1 185 

человек из 60 субъектов Российской Федерации. В финальном (очном) туре 

Фестиваля состязались более 700 человек из 58 субъектов Российской Федерации  

и зарубежных стран. 
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Минпросвещения России ежегодно организует и проводит Большой 

всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием).  

В 2020 году в отборочном (заочном) туре федерального этапа Большого 

фестиваля приняло участие более 7 000 человек из 72 субъектов Российской 

Федерации, а также из иностранных государств (Армении, Республики Беларусь, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Франции, 

Египта и Эфиопии). Более 20% участников составляют дети с ОВЗ  

и инвалидностью.  

В финале Большого фестиваля, прошедшем в дистанционном формате, 

приняли участие 2 000 человек из 55 регионов России и 7 иностранных государств.   

Одним из масштабных мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности являются Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры)  

и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (далее – Президентские состязания), которые проводятся  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г.  

№ 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», 

в которых принимают участие команды классов и сборные команды 

общеобразовательных организаций. 

В 2020 году впервые всероссийские этапы Президентских состязаний  

и Президентских спортивных игр проходили в формате онлайн в период  

с 10 по 30 октября 2020 года. Во всероссийском этапе Президентских состязаний 

приняли участие 1 449 обучающихся общеобразовательных организаций  

из 74 субъектов Российской Федерации. Во всероссийском этапе Президентских 

спортивных игр приняли участие 1 217 обучающихся общеобразовательных 

организаций из 62 субъектов Российской Федерации. 

Ключевым мероприятием естественнонаучной направленности в 2020 году 

стал Всероссийский экологической фестиваль детей и молодежи «Земле жить», 

состоявшийся 26 ноября 2020 года. В фестивале приняли участие более 10 тыс. 

человек. В рамках фестиваля прошли творческие мастер-классы, телевизионные эко-

викторины, эко-лекторий «ПроПрофессии», встречи с известными людьми, 

активности от спикеров: «зарядка для мозга», «истории успеха», «Мой эко-след», 
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интерактивная экскурсия на озеро Байкал.В ходе трансляции состоялось 

награждение победителей и призеров всероссийских конкурсов, проектов и акций в 

области экологии и природоохранной волонтерской деятельности, презентация 

лучших экологических и агроэкологических бизнес-проектов обучающихся 

образовательных организаций России. 

В 2020 году для обучающихся специальных учебно-воспитательных 

учреждений (далее – СУВУ) проведены Всероссийская олимпиада  

по общеобразовательным предметам (май 2020 г.), Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства (ноябрь-декабрь 2020 г.) в дистанционном формате. 

Всероссийский военно-исторический марафон «Герои Отечества» пройдет  

с 9 по 13 декабря 2020 г. в онлайн-формате. 

Всероссийская олимпиада по общеобразовательным предметам 

для обучающихся СУВУ (далее – Всероссийская олимпиада) направлена 

на педагогическую и социальную реабилитацию несовершеннолетних с девиантным 

поведением, развитие конструктивных ресурсов их личности, создание  

у них положительной мотивации учения и формирования активной жизненной 

позиции, повышение интереса к учебной деятельности, подготовку подростков  

к успешной социальной адаптации после выпуска. 

Всего во Всероссийской олимпиаде приняли участие 219 обучающихся 

из 41 учреждения, в том числе из 16 федеральных и 25 региональных СУВУ: 

по русскому языку – 59 человек; по математике – 40; по истории – 53;  

по биологии – 29; по технологии (трудовому обучению) – 38. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства воспитанников СУВУ 

(далее – Всероссийский конкурс) направлен на психолого-педагогическую, 

социальную реабилитацию воспитанников СУВУ и подготовку их к самостоятельной 

жизни. 

Всероссийский конкурс проводился по 8 компетенциям: «Сухое строительство  

и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Портной», 

«Слесарное дело», «Сварочные технологии», «Столярное дело», «Токарные 

работы», «Парикмахерское искусство». 

Во Всероссийском конкурсе приняли участие 56 воспитанников 

из 18 учреждений, в том числе из 13 федеральных и 5 региональных СУВУ. 
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Всероссийский военно-исторический марафон «Герои Отечества» 

для воспитанников СУВУ (далее – Всероссийский марафон) в 2020 г. проводится 

впервые и направлен на сохранение исторической памяти, обеспечение 

исторической преемственности поколений, пропаганду героического прошлого 

нашей Родины, укрепление идеалов гуманизма, милосердия, служения Отчизне, 

выявление и поддержку талантливых подростков, воспитание патриотизма, 

гражданской ответственности, подготовку к военной службе выпускников СУВУ.  

Всероссийский марафон проводится по 7 номинациям: фото-конкурс: «Лица 

Мужества и Славы»; конкурс социальной рекламы «Мир отстояли, мир сохранили»; 

конкурс военно-исторической реконструкции; зашита проектов «Герои России 

моей»; музыкальный конкурс «Голос. Правнуки Победы»; военно-историческая 

викторина «По страницам истории»; сетевая игра «Танковый биатлон». 

 

III. Развитие кадрового потенциала 

Пункт 16 «Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания 

и социализации обучающихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного 

воспитания, сохранению семейных ценностей (далее – лучшие практики  

и технологии воспитания и социализации), и создание банка данных лучших 

практик и технологий воспитания и социализации обучающихся». 

В рамках исполнения пункта 16 Плана мероприятий на едином национальном 

портале дополнительного образования детей (далее – портал) размещен банк 

лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся. 

Для своевременного пополнения банка лучших практик и технологий 

воспитания и социализации руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление  

в сфере образования, рекомендовано ежегодно информировать Департамент 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования  

и детского отдыха Минпросвещения России о наиболее крупных и значимых 

мероприятиях в сфере воспитания (методические рекомендации по реализации 

Стратегии на уровне субъекта Российской Федерации, письмо от 8 декабря 2016 г. 

№ 09-3066). 

Информация, поступающая от субъектов Российской Федерации, 

обрабатывается и размещается на портале.  
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8-10 ноября 2020 г. в Москве состоялся Всероссийский социальный 

патриотический форум «Растим гражданина». 

Форум проводился Минпросвещения России совместно с Автономной 

некоммерческой организацией по развитию социальной активности и социальных 

коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций» в целях 

развития и распространения социально активных технологий патриотического 

воспитания обучающихся. 

В Форуме приняли участие 200 педагогов и специалистов, использующих 

социально активные технологии воспитания обучающихся, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного образования, 

общественных организаций.  

В рамках Форума состоялся финал Всероссийского конкурса социально 

активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина». Количество 

участников заочного этапа составило более 2400 человек. 

На основе материалов участников конкурса разработан сборник лучших 

социально активных технологий воспитания обучающихся. 

Для использования в работе сборник направлен в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего и среднего профессионального образования. 

Минпросвещения России оказывает поддержку проведению Всероссийского 

конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий  

в образовательной среде (далее – Конкурс программ), ежегодно организуемого 

Общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования 

России» (далее – ФПО России).  

Конкурс программ организовывается с целью повышения качества  

психолого-педагогических программ и технологий, реализуемых в системе 

образования Российской Федерации, и решает задачи по развитию информационного 

и методического обеспечения психологической работы в сфере образования  

и социальной сфере, по развитию новых форм совместной деятельности организаций 

социальной сферы в практике психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, по совершенствованию организации психологической 
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работы на всех уровнях образовательной практики и развитию профессионализма 

психологов образования в решении проблем подрастающего поколения.  

Одним из результатов Конкурса программ является формирование сборника 

лучших психолого-педагогических практик, программ, технологий, который 

направляется Минпросвещения России в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, для использования в образовательных организациях. 

Информация о Конкурсе программ размещена на официальном сайте  

ФПО России в разделе «Проекты ФПО России, ссылка https://rospsy.ru/KP.  

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года» для педагогических работников специальных учебно-

воспитательных учреждений, направленный на развитие социально-

профессиональных ресурсов личности педагогов СУВУ, творческой деятельности 

по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

В 2020 году конкурс прошел в ноябре, его участниками стали 58 человек из 28 

учреждений, в том числе из 15 федеральных и 13 региональных СУВУ. 

Организатор – федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Орловское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа». 

Также в 2020 году состоялся традиционный Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России», в котором приняли 

участие педагоги-психологи из 66 субъектов Российской Федерации. 

Информация о мероприятии опубликована на официальных сайтах 

организатора данного конкурса и Минпросвещения России 

(http://педагогпсихолог.рф, сайт Центра, сайт ФПО России). 

Пункт 17 «Анализ, распространение лучших практик дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, участвующих  

в воспитании детей (далее – лучшие практики дополнительного профессионального 

образования), и создание банка данных лучших практик дополнительного 

профессионального образования». 



13 

Доклад – 06  

В настоящее время распространение лучших практик дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, участвующих  

в воспитании детей, осуществляется через курсы повышения квалификации 

педагогических работников по дополнительной профессиональной программе 

«Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные 

компетенции для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» 

(объем программы - 16 часов; проходят обучение 179 человек), которые проводятся 

на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»). 

Минпросвещения России с целью развития конкурсного движения был 

запущен Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей  

на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий  

(далее – Конкурс). На Конкурс поступило более 12 000 заявок от классных 

руководителей из 84 субъектов Российской Федерации.  

Вопросы распространения лучших практик дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, участвующих  

в воспитании детей, предусмотрены в готовой к реализации дополнительной 

профессиональной программе «Совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических кадров общеобразовательных 

организаций, реализующих кадетскую, в том числе казачью, составляющую 

образовательной деятельности» (обучение получили свыше 350 педагогов). 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» осуществляет разработку 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для 

педагогических работников по совершенствованию компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными учащимися и преодолению 

учебной неуспеваемости. 

В целях обмена опытом и лучшими практиками в области воспитания  

и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях  

7-8 декабря 2020 г. прошел Всероссийский съезд классных руководителей.  
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Пункт 18 «Проведение конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека». 

С целью выявления и трансляции профессиональному сообществу новых 

форм, практик и инновационного педагогического опыта воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических и национально-культурных традиций Российской 

Федерации Министерством ежегодно проводится Всероссийский конкурс 

педагогических работников «Воспитать человека» (далее – Конкурс). 

Соорганизатор Конкурса –  Профессиональный союз работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

В 2020 году Конкурс проводился по следующим номинациям: «Воспитание 

КЛАССного коллектива», «Воспитательные траектории детских общественных 

организаций, объединений», «Система воспитания в образовательной организации» 

(участие управленческих команд образовательных организаций).  

Конкурс проводился в 2 этапа: федеральный заочный этап Конкурса прошел  

с 15 сентября по 30 октября 2020 года, финальный этап – декабрь 2020 года. 

На заочный этап подано 266 заявок (91 – победители региональных конкурсов 

и 175 - самовыдвиженцы) из 63 субъектов Российской Федерации. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), финальный этап Конкурса проходил  

с 21 по 23 декабря 2020 г. в дистанционном формате. В финале Конкурса приняли 

участие 20 педагогов и 9 управленческих команд образовательных организаций  

из 22х регионов России. 

В ходе финального этапа определены абсолютный победитель Конкурса,  

а также победители в каждой из номинаций. 

Абсолютным победителем Конкурса, победителем в номинации «Воспитание 

КЛАССного коллектива» стала Путинцева Наталья Михайловна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ № 6 (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный 

округ). 

Пункт 21 «Информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных  

и антиобщественных проявлений у детей»  
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В 2019 г. и первом полугодии 2020 г. в целях информационно-методического 

сопровождения деятельности педагогических работников в сфере выявления  

и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей 

разработаны и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

рекомендации по вопросам организации и проведения социально-

психологического тестирования обучающихся, направленного на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (письмо 

от 29 августа 2019 г. № ТС-2035/07); 

методические рекомендации по нормированию результатов социально-

психологического тестирования (письмо от 18 октября 2019 г. № 07-7305); 

методические рекомендации по реализации программ родительского 

просвещения, в том числе программ для родителей, воспитывающих родных детей, 

лиц, принявших детей на воспитание в семью (при различных формах устройства 

детей), а также родителей, лишенных родительских прав (ограниченных  

в родительских правах) и желающих восстановиться в родительских правах)  

и желающих восстановиться в родительских правах (письмо от 29 ноября 2019 г   

№ ТС-3075/07 .); 

методические пособия по противодействию и профилактике буллинга среди 

детей, разработанные Институтом образования НИУ «Высшая школа экономики»: 

«Как не стать жертвой и почему не стоит нападать на других», «Что делать, если 

Ваш ребенок вовлечен?», «Руководство по противодействию и профилактике 

буллинга» (письмо от 2 декабря 2019 г. № 07-8407); 

информационное материалы в рамках проведения информационно-

коммуникационной кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся образовательных организаций для руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций (письмо от 14 января 2020 г. № 07-137); 

методические рекомендации по развитию деятельности педагогических 

сообществ по актуальным вопросам профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних (письмо от 31 марта 2020 г. № 07-2477); 

методические рекомендации по развитию сети служб медиации (примирения) 

в образовательных организациях и в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (письмо от 28 апреля 2020 г. № ДГ-375/07). 
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IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

Пункт 26 «Проведение общероссийских съездов, конференций, семинаров  

по актуальным вопросам воспитания». 

26 августа 2020 г. при содействии ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» в режиме видеоконференцсвязи состоялся Всероссийский 

обучающий семинар по проблемам разработки и реализации программ воспитания  

в общеобразовательных организациях на тему «Программа воспитания: новые 

возможности и возможные риски». В семинаре приняли участие более 3 000 человек  

из 72 субъектов Российской Федерации.  

28 августа 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось Всероссийское 

педагогическое совещание «Перспективы и ресурсы развития деятельности СУВУ», 

в рамках которого были рассмотрены ключевые задачи СУВУ в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основы 

организации деятельности учреждений и их методическое обеспечение с учетом 

современных требований. В данном совещании приняли участие более 291 человека  

из 61 субъекта Российской Федерации. 

Особое внимание в рамках указанного мероприятия уделялось вопросам 

воспитания, реабилитации и ресоциализации воспитанников СУВУ. 

В Международный день защиты детей, 1 июня 2020 г., ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

при поддержке Минпросвещения России организован Всероссийский онлайн-

семинар «Художественное образование и культурология в коррекции девиантного 

поведения подростков». В ходе семинара обсуждались аспекты зарубежного опыта 

и создания инновационных моделей и технологий коррекции девиантного 

поведения у подростков средствами художественного образования и творчества, 

проведен анализ педагогического потенциала средств художественного образования 

и культуры в коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

С 5 по 6 ноября 2020 г. состоялось VII Всероссийское совещание по вопросу 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав на тему: «Инновационный подход к развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Всероссийское 

совещание). 
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В указанном совещании приняли участие более 500 человек из 85 субъектов 

Российской Федерации, в числе которых члены Правительственной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители федеральных 

органов власти, региональных и территориальных (муниципальных) комиссий  

по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии), иных органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, общественных организаций и научного сообщества, 

председатели региональных отделений общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». В рамках Всероссийского совещания обсуждались пути реализации 

приоритетных направлений государственной политики в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ключевые проблемы  

и эффективные практики, способствующие обновлению формата превентивной 

деятельности органов и учреждений системы профилактики с учетом рисков  

и вызовов современной среды.  

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

Пункт 35 «Информационное обеспечение мероприятий по реализации 

Стратегии». 

Доклад об исполнении данного пункта был направлен в Правительство 

Российской Федерации письмом от 23 декабря 2020 г. № МП-П-4872. 

 

VII. Управление реализацией Стратегии 

Пункты 37 «Мониторинг реализации региональных программ развития 

воспитания и планов мероприятий по реализации Стратегии» и 38 «Разработка 

проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии».  

Региональные программы воспитания и планы мероприятий по их реализации 

утверждены и реализуются в 67 субъектах Российской Федерации, в остальных 

регионах воспитательная компонента предусмотрена в рамках иных документов 

(например, в региональных государственных программах «Развитие образования», 

программах патриотического воспитания).  
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Так, в мероприятиях региональных планов по реализации Стратегии ежегодно 

принимают участие 97,5% общеобразовательных организаций Российской Федерации,  

в них вовлечено более 82% детей. 

В рамках региональных планов реализации Стратегии ежегодно более 35 тыс. 

детских общественных объединений реализуют проекты и мероприятия.  

Увеличилось количество детей, в отношении которых образовательными 

организациями прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение 

календарного года, к предыдущему календарному году – среднее значение 

показателя по Российской Федерации составило 49,57% (что на 7,25% выше 

показателя 2019 года).  

Доля программ и проектов, включенных в региональные планы реализации 

Стратегии и реализуемых с участием детей, проживающих в сельской местности  

(в общем количестве мероприятий регионального плана), в 30 субъектах Российской 

Федерации составила 100%; в среднем в Российской Федерации значение данного 

показателя в 2020 году составило 68,6%, что на 3,37% выше показателя 2019 года. 

Доля программ и проектов, включенных в региональные планы реализации 

Стратегии и реализуемых с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в общем количестве мероприятий регионального плана), в 6 субъектах 

Российской Федерации составила 100%; среднее значение по Российской 

Федерации в 2020 году составляет – 42,88%, что на 2,44% выше показателя  

2019 года. 

В Российской Федерации в настоящее время осуществляют свою работу более 

10 000 консультационных центров для родителей по вопросам воспитания,  

что демонстрирует прирост показателя с 2019 года на 17%.. Так, например, 

Министерством социального развития Пермского края реализуется система 

мероприятий, направленная на поддержку семейных клубов и консультационных 

центров для семей. В 2020 году были предоставлены субсидии из бюджета 

Пермского края трем некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 

для семей в рамках деятельности семейного клуба или консультационного центра.  

В рамках реализации мероприятия велась работа с более 2000 семей. 

В настоящее время 2 125 общественных объединений, реализующих проекты 

в области развития воспитания, получили государственную поддержку  
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на региональном уровне (что демонстрирует прирост показателя с 2019 года  

на 5,9%). 

Учитывая национальные цели развития Российской Федерации на период  

до 2030 года, распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 12 ноября 2020 г. № 2945-р утвержден план мероприятий по реализации  

в 2021-2025 годах Стратегии (далее – план мероприятий). 

В рамках реализации плана мероприятий Минпросвещения России разработан 

проект приказа «Об утверждении качественных и количественных показателей 

эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р» (далее – приказ), предусматривающий 

показатели эффективности реализации Стратегии.  

Показатели эффективности реализации Стратегии сформированы с учетом 

действующих показателей, утвержденных приказом Минобрнауки России  

от 17 февраля 2017 г. № 162, предложений экспертного сообщества и отражают 

основные направления реализации Стратегии. 

В настоящее время проект приказа проходит процедуру общественно-

профессионального обсуждения. 

По результатам проведенного обсуждения приказ Минпросвещения России 

будет утвержден в апреле 2021 года. 

Первый заместитель 

Министра просвещения  

Российской Федерации  

 

МШЭП 

Д.Е. Глушко 

 


