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ДОКЛАД 

о реализации в 2021 году плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования 

в сфере воспитания 

 

Пункт 1 «Приведение актов федеральных органов исполнительной 

власти в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные  

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  

утверждены изменения в федеральные государственные образовательные  

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897  

и от 17 мая 2012 г. № 413. 

В части среднего профессионального образования подписаны следующие 

приказы Минпросвещения России: 

приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464»; 

приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2020 г. № 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

совместный приказ Минпросвещения России и Минобрнауки России  

от 17 июня 2021 г. № 336/496 «О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросу о разработке 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы  

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

приказ Минпросвещения России от 8 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования». 

Кроме того, приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286  

и № 287 утверждены федеральные государственные образовательные стандарты  

начального общего и основного общего образования соответственно.  
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Пункт 2 «Разработка и внедрение рабочей программы воспитания  

для профессиональных образовательных организаций». 

В 2021 году ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (далее – Институт воспитания) разработана 

примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, на основании которой разработаны 42 примерные рабочие программы 

воспитания по укрупненным группам профессий и специальностей. Программы 

были утверждены на 28 заседаниях федеральных учебно-методических объединений 

в системе среднего профессионального образования (далее – ФУМО СПО).  

Тексты программ и протоколы заседаний ФУМО СПО размещены 

на сайте Института воспитания https://институтвоспитания.рф/programmy-

vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-

organizatsiy/. 

 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов 

в сфере воспитания 

Пункты 3 «Реализация и анализ региональных программ развития 

воспитания и планов мероприятий по реализации на 2021 – 2025 годы 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р (далее – Стратегия)»; 32 «Анализ, 

мониторинг эффективности мероприятий планов мероприятий по реализации 

в 2021-2025 годах Стратегии, а также мониторинг достижения качественных 

и количественных показателей эффективности ее реализации». 

По информации, представленной субъектами Российской Федерации в рамках 

проводимого Минпросвещения России мониторинга реализации Стратегии, 

региональные программы воспитания и планы мероприятий по их реализации 

утверждены и реализуются в 82 субъектах Российской Федерации. 

Вместе с тем в Республике Карелия, Астраханской области, Чукотском 

автономном округе такие документы не утверждены. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии  

в ряде субъектов Российской Федерации (республиках Тыва, Татарстан, Карелия, 

Крым, Северная Осетия – Алания, Саха Якутия, Коми, Кабардино-Балкарской 

Республики, Удмуртской Республики, Пермском, Красноярском, Ставропольском 

краях, Челябинской, Сахалинской, Тульской, Самарской, Пензенской, Псковской, 

Вологодской, Иркутской, Костромской, Саратовской, Тюменской, Костромской, 

Магаданской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе) разработаны  

и реализуются Концепции развития воспитания, а также Концепции по отдельным 

направлениям развития воспитания (экологическое, гражданско-патриотическое 

и др.). 

В мероприятиях региональных планов по реализации Стратегии в 2021 году 

приняли участие 22 944 152 (75,5%) несовершеннолетних в возрасте от 0-17 лет, 

более 12 тыс. детских общественных объединений. На территории субъектов 
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Российской Федерации действует более 24 тыс. детских, подростковых  

и молодежных клубов. 

Также в 75 субъектах Российской Федерации (кроме Архангельской, 

Псковской, Курской, Калужской, Астраханской областей, республик Карелия, 

Мордовия, Татарстан, Камчатского края, Чукотского автономного округа) 

разработана и внедрена система мотивации обучающихся образовательных 

организаций. 

Во всех субъектах Российской Федерации организована система подготовки 

и дополнительного профессионального образования педагогических работников, 

осуществляющих непосредственно организацию воспитательного процесса. 

По информации, представленной субъектами Российской Федерации, более 

160 тыс. педагогических работников в 2021 году освоили программы повышения 

квалификации по актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

В 2021/22 учебном году увеличилась численность штатных педагогов-

психологов на 2% (569 человек) и составила более 28 тыс. человек. Вместе с тем 

наблюдается незначительное снижение на 0,4% (79 человек) численности 

социальных педагогов в сравнении с предыдущим учебным годом. 

Увеличилась доля несовершеннолетних, в отношении которых органами  

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа - 

64,94% (193 591 человек) (в 2020 году – 64,92% (189 371 человек). 

В Российской Федерации в настоящее время осуществляют свою работу более 

11 тыс. консультационных центров для родителей по вопросам воспитания,  

что демонстрирует прирост показателя с 2020 года на 10%.  

 

Пункты 4 «Внедрение рабочих программ воспитания  

в общеобразовательных организациях на основе примерной рабочей 

программы воспитания», 8 «Проведение мониторинга внедрения рабочей 

программы воспитания в образовательных организациях». 

В соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 г.  

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся  

с 1 сентября 2021 г. наличие и реализация рабочих программ воспитания  

и календарных планов воспитательной работы являются обязательными  

для образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального образования, 

образовательные программы высшего образования. 

В субъекты Российской Федерации направлены разъяснения по вопросу  

о разработке общеобразовательными организациями рабочих программ воспитания 

(совместное письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 27 апреля 2021 г. 

№ СК-114/06). 

В соответствии с данными межведомственного мониторинга «1-Воспитание» 

по состоянию на 1 января 2022 г. разработали и внедрили рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы более 97% 
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общеобразовательных организаций, 95% образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, 73% дошкольных образовательных организаций, 100% 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минпросвещения России.  

В образовательных организациях, подведомственных Росрыболовству, ФСИН 

России и Росгвардии, также разработаны и внедрены рабочие программы 

воспитания. 

 

Пункт 5 «Развитие механизмов межведомственного взаимодействия  

по реализации направлений системы воспитания, в том числе проведение 

мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, 

патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, 

экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих 

способностей». 

С 2021 года Минпросвещения России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями реализуется 

федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» (далее – федеральный 

проект).  

Федеральный проект предусматривает масштабный мероприятийный блок, 

а также системные изменения в сфере воспитания. Федеральным проектом также 

предусмотрена грантовая поддержка проектов некоммерческих организаций  

на реализацию всероссийских, окружных и межрегиональных проектов в сфере 

патриотического воспитания. 

Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России, Росмолодежью, 

детскими и молодежными общественными объединениями разработан примерный 

календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год (утвержден 

распоряжением Минпросвещения России от 23 августа 2021 г. № Р-196, одобрен 

решением Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации 

по вопросам дополнительного образования детей и взрослых, воспитания  

и детского отдыха). 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

включает в себя перечень памятных дат, приуроченных к государственным  

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, а также перечень всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями в течение 

учебного года. 

Министерством рекомендовано использовать примерный календарный план 

воспитательной работы как инвариантный компонент календарных планов 

воспитательной работы образовательных организаций всех уровней образования. 

В рамках развития механизмов межведомственного взаимодействия  

по реализации мероприятий для детей и молодежи, направленных на физическое 

развитие, поддержку и развитие деятельности школьных спортивных клубов, 

системы физкультурных и спортивных мероприятий студенческих  
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и школьных спортивных лиг Минспорта России совместно с Минпросвещения 

России: 

актуализирована Межотраслевая программа развития школьного спорта 

(утверждена совместным приказом Минспорта России и Минпросвещения России 

от 25 ноября 2019 г. № 970/639, актуализирована – от 12 декабря 2021 г. № 86/59); 

разработаны и утверждены Методические рекомендации по обеспечению 

доступности использования спортивной инфраструктуры общеобразовательных 

организаций для занятий физической культурой и спортом населением.  

Минпросвещения России, Минспортом России и Минобрнауки России 

ежегодно утверждается Всероссийский сводный календарный план физкультурных 

и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры 

и спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности,  

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (далее – Календарный план).  

В Календарный план на 2020/21 учебный год включены массовые 

мероприятия (всего 41 спортивное мероприятие) по наиболее популярным видам 

спорта, таким как: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, лыжные гонки, 

шахматы, шашки, самбо. Одними из масштабных мероприятий Календарного плана 

являются Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания», в которых принимают участие команды классов и сборные команды 

общеобразовательных организаций.  

В Президентских состязаниях в 2021 году приняли участие свыше 11 млн 

учащихся 1-11 классов, в Президентских спортивных играх - более 6 млн учащихся 

5-11 классов. 

В 2021 году Минспорт России совместно с Минтрудом России принимал 

участие в разработке Концепции развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2021 г. № 3711-р). В настоящее время ведётся работа  

по формированию проекта плана мероприятий по ее реализации. 

Совместная работа по экологическому воспитанию детей проводится 

Минприроды России и Минпросвещения России. По данным Рослесхоза, 

в 80 субъектах Российской Федерации действует 1 795 школьных лесничеств,  

в которых обучаются 35 589 человек.  

Продолжается сотрудничество с Минкультуры России в рамках 

межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура  

для школьников», межведомственного проекта «Культурный норматив школьника», 

направленных на духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства 

и уважения к культурному наследию России. В ходе реализации проектов 

обучающиеся знакомятся с лучшими образцами театрального, музыкального, 

изобразительного искусства, кинематографии, литературы, народной культуры. 

Совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры 

Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды 
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России, Рослесхоза, Всероссийского общества охраны природы в рамках реализации 

национального проекта «Экология» проводятся международная акция «Сад 

Памяти». Акция проводится в целях увековечения памяти 27 млн погибших  

в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов высадкой 27 млн деревьев. 

Все образовательные организации высшего образования, находящиеся  

в ведении Минпросвещения России (далее – ОО ВО), заключили договоры  

о сотрудничестве с мультимедийными парками «Россия – Моя история».  

В 2021 году проведено более 100 совместных мероприятий, в которых приняли 

участие около 18 тыс. человек. 

В рамках реализации программы «Учитель будущего поколения России»  

в 2021 году на базе образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Минпросвещения России, создано 33 межфакультетских 

технопарков универсальных педагогических компетенций. 

Основными задачами технопарков являются практическая 

междисциплинарная подготовка будущих педагогов, обеспечение приобретения 

будущими педагогами опыта реализации междисциплинарных и метапредметных 

проектов, формирование функциональной грамотности обучающихся. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» в 2021 году осуществляет 

комплексное сопровождение технопарков, в том числе создание флагманского 

технопарка на территории мультимедийного исторического парка «Россия – моя 

история», включая проведение совместных мероприятий с Российским обществом 

«Знание». 

К числу реализованных Росмолодежью совместно с заинтересованными 

общественными объединениями мероприятий в сфере гражданско-патриотического 

воспитания молодежи относятся всероссийский проект «Диалоги с Героями», 

полевые поисковые экспедиции, фестивали исторической реконструкции, 

всероссийские семинары для специалистов сферы патриотического воспитания, 

слеты студенческих отрядов по развитию гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, совещания руководителей патриотических молодежных и детских 

объединений, дни единых действий, посвященные Дню Победы (патриотические 

акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Окна России», 

«Аист на крыше», «Россия – наш общий дом»). Ежегодно более 50 тыс. 

добровольцев сопровождают главные мероприятия Дня Победы по всей стране,  

в том числе шествие «Бессмертного полка». 

В течение 2021 года подведомственным Росмолодежи ФГБУ 

«Роспатриотцентр» осуществлялось взаимодействие с общественными 

организациями в сфере гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, 

среди которых: ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы», 

ООД «Росрекон», ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Всероссийский проект «Мечтай со мной», 

Федеральный проект «Без срока давности», Общероссийская общественная 

организация «Российский союз молодежи» и др. 

 

Пункт 6 «Обновление содержания и технологий социально-

педагогической, художественной, естественнонаучной, технической, туристско-
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краеведческой и физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования детей в целях реализации направлений системы воспитания». 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» одной из основных задач является 

обновление содержания программ дополнительного образования детей. 

Реализуется шесть направленностей дополнительного образования детей: 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-

гуманитарная, художественная и физкультурно-спортивная, которые 

сопровождаются федеральными ресурсными центрами дополнительного 

образования ФГБУК «ВЦХТ», ФГБОУ ДО ФЦДО и ФГБУ «ФЦОМОФВ» (являются 

подведомственными организациями Минпросвещения России). 

Важная роль отведена Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей и системе персонифицированного 

финансирования на основе сертификата, что позволяет внедрять новые доступные 

дополнительные общеобразовательные программы, разработанные с учетом 

интересов детей и запроса реального сектора экономики. 

Основной задачей системы персонифицированного финансирования на основе 

сертификата является обеспечение доступности для детей занятий в любых секциях 

и кружках – муниципальных, частных и государственных организаций.  

По состоянию на конец 2021 года более 38% детей получили такие сертификаты. 

Одной из самых востребованных направленностей в дополнительном 

образовании является художественная направленность, программы которой 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях 

искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности. 

В целях обновления содержания программ дополнительного образования 

художественной направленности и социально-гуманитарной направленности  

в 2021 году ФГБУК «ВЦХТ» проводилась работа по организации системы научно-

методического, экспертного и информационно-аналитического сопровождения 

деятельности 33,5 тысяч образовательных организаций всех типов во всех субъектах 

Российской Федерации, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы художественной (22 692 организации) и социально-гуманитарной 

направленностей (23 986 организаций), включая региональные модельные центры 

дополнительного образования детей (72 организации), региональные ресурсные 

центры по работе с одаренными детьми (19 организаций), региональные ресурсные 

центры художественной и социально-гуманитарной направленностей (115 

организаций). Было разработано 23 научно-методических и экспертно-

аналитических материала, 9 проектов нормативно-правовых документов, в том 

числе документов стратегического планирования Российской Федерации, проведено 

22 вебинара из цикла «Методическая среда», выпущен методический сборник 

«Предпринимательство и финансовая грамотность в траекториях дополнительного 

образования детей», а также методические рекомендации «Дополнительные 

общеобразовательные программы по развитию предпринимательских навыков 

обучающихся». 
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При реализации совместных проектов Минпросвещения России  

и Минкультуры России, таких как «Культура для школьников», «Культурный 

норматив школьника», «Пушкинская карта», в рамках художественной 

направленности в том числе проделана значительная работа по созданию  

и развитию школьных театров в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации. В связи с этим разрабатываются новые образовательные 

программы дополнительного образования. 

Основной задачей для масштабного вовлечения детей и молодежи  

в театральное творчество является создание к 2024 году школьного театра в каждой 

школе. К концу 2021 года насчитывалось около 12 тыс. школьных театров. 

Техническая и естественнонаучная направленности дополнительного 

образования также развиваются с учетом запроса реального сектора экономики. 

В рамках развития научно-технического творчества продолжается развитие 

детских, школьных и мобильных  технопарков «Кванториум» (268), центров  

«IT-куб» (126), Домов научной коллаборации (30), в которых реализуются 

программы по промышленной робототехнике, 3D-моделированию, 

программированию на перспективных языках, аэрокосмическим технологиям и др.  

Сегодня функционирует 82 региональных ресурсных центра по развитию 

естественнонаучной направленности дополнительного образования детей, 22 967 

организаций, реализующих образовательные программы естественнонаучной 

направленности; разработано 268 765 дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности.  

В целях обновления содержания программ технической направленности  

в 2021 году разработаны 30 учебно-методических комплексов по технической 

направленности, которые направлены на получение школьниками актуальных 

знаний и навыков в аэрокосмической направленности, робототехнике, 

программировании, 3D-моделировании и научно-исследовательской деятельности,  

а также 5 учебно-методических комплексов по формированию гибких компетенций 

обучающихся. Также разработаны 18 дополнительных общеобразовательных 

программ для стационарных и мобильных технопарков «Кванториум».  

Минпросвещения России реализует мероприятия по созданию Экостанций  

в субъектах Российской Федерации, которые реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности  

по 6 профильным направлениям: «Агро», «Био», «Экомониторинг», «Лесное дело», 

«Проектирование», «Профи». 

Кроме того, 5 октября 2021 г. на базе ФГБОУ ДО ФЦДО открыта лаборатория 

генетических технологий, где для обучающихся и педагогов предусмотрено 

обучение по генетическим технологиям.  

В 2022 году запланирована работа по обновлению программ по  туристско-

краеведческой направленности, т.к. она играет важную роль в развитии 

патриотического воспитания.  

В рамках развития физкультурно-спортивной направленности и повышения 

интереса к занятиям физической культурой и спортом во всех общеобразовательных 

организациях почти для 17 млн учащихся реализуется предмет «Физическая 

культура» и в рамках его реализации активно развиваются модули на основе 
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различных видов спорта (модули), в том числе: «Самбо», «Гандбол», «Дзюдо», 

«Тэг-регби», «Плавание», «Хоккей», «Футбол», «Гимнастика». Все программы 

разработаны при участии общероссийских общественных организаций (федераций 

по видам спорта) и одобрены решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации ведется работа 

по созданию в каждой общеобразовательной организации Российской Федерации 

школьных и студенческих спортивных клубов, в перечень (реестр) которых на конец 

2021 года входило 23 797 школьных спортивных клубов.  

Благодаря обновлению содержания программ дополнительного образования 

детей число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, в 2021 году составило 18,2 млн (по данным Единой 

автоматизированной информационной системы дополнительного образования). 

 

Пункт 7 «Разработка и внедрение системы мотивации обучающихся 

образовательных организаций». 

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,  

а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-

спортивной деятельности, Минпросвещения России выделяются путевки  

во всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Океан» и Международный 

детский центр «Артек». В 2021 году выделено более 70 тыс. путевок. 

Ежегодно приказом Минпросвещения России утверждается перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений (приказ Минпросвещения 

России от 31 августа 2021 г. № 616). В 2021 году включает в себя 647 мероприятий. 

Данные о победителях и призерах мероприятий, включенных в перечень 

мероприятий, содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, 

проявивших выдающиеся способности (далее – ГИР). В 2021 году в ГИР содержатся 

сведения о 524 782 достижениях, принадлежащих 285 104 победителям и призерам 

мероприятий. 

Включение в ГИР позволяет обучающимся претендовать на получение 

государственной поддержки в различных формах, а также на начисление баллов  

за участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень 

мероприятий, при поступлении на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

Большой потенциал в части развития мотивации обучающихся  

у Всероссийского конкурса «Большая перемена» (далее – Конкурс).  

В 2021 году в Конкурсе приняли участие более 432 тыс. человек, более 2,5 млн 

человек являются частью сообщества участников Конкурса (2 547 403 школьника 
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и студента СПО, из них 1 129 083 – учащиеся 5-7 классов,  

1 003 018 – учащиеся 8-10 классов, 410 365 – студенты СПО и 4 937 – иностранные 

граждане).  

Победители среди 5-7 классов (303 чел.) получили суперприз – «путешествие 

мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока  

и обратно.  

300 учащихся 10 классов и 150 студентов 3 курсов профессиональных 

образовательных организаций получили по 1 млн рублей; 

300 учащихся 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций  получили по 200 тыс. рублей; 

Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди 

учеников 5-7 классов, получили по 100 тыс. рублей.  

30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного 

образования и 20 организаций среднего профессионального образования, 

подготовившие победителей, получили по 2 млн рублей на развитие 

образовательных возможностей и техническое оснащение. 

В целях выявления и поддержки лучших учащихся детских школ искусств  

и студентов училищ Минкультуры России ежегодно проводится самый масштабный 

в Российской Федерации конкурс среди детей и молодежи, осваивающих 

образовательные программы в области искусств, – Общероссийский конкурс 

«Молодые дарования России».  

В 2021 году в конкурсе приняли участие 2 455 человек из 79 субъектов 

Российской Федерации. По итогам работы жюри призерами признаны свыше 576 

молодых дарований, 40 из которых стали лауреатами первых премий. 

В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены 

региональные Концепции выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи. 

Кроме того, в 69 регионах России для учащихся общеобразовательных 

организаций учреждены региональные премии, премии Губернаторов и глав 

субъектов Российской Федерации. Также в регионах предусмотрено поощрение 

учащихся за счет выделения путевок в региональные и муниципальные организации 

отдыха детей и их оздоровления.  

Так, в Санкт-Петербурге в 2020/21 учебном году было организовано  

и проведено более 4 тыс. мероприятий для учащихся.  

Обучающимся Ставропольского края, которые имеют достижения в учебе, 

спорте, творчестве на региональном уровне, ежегодно вручаются стипендии 

Губернатора Ставропольского края. По итогам 2021 года государственную 

поддержку получили 652 человека.  

В Сахалинской области школьники, проявившие выдающиеся способности  

в сфере образования, поощряются: премией для поддержки талантливой молодежи 

(366 человек); знаком отличия Сахалинской области за особые успехи в учении  

с выплатой премии в размере 100 тыс. рублей – 41 выпускник 11-х классов; 

денежным поощрением за победу в национальных и международных чемпионатах 

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – 13 человек; 

именной ежемесячной стипендией – 40 студентов и школьников. 
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В системе образования города Москвы реализуется крупный городской проект 

«Интеграция разных уровней образования для достижения высоких 

образовательных результатов», задачей которого является формирование  

у обучающихся умений и навыков, необходимых для обучения по профессии. 

Ключевым звеном проекта является новая роль школы как интегратора 

разнообразных ресурсов города для формирования умений и навыков у учащихся. 

В Хабаровском крае разработка и внедрение системы мотивации 

обучающихся образовательных организаций утверждается самостоятельно каждой 

образовательной организацией. Распоряжением министерства образования и науки 

Хабаровского края утверждена региональная методология (целевая модель) 

наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования. 

Пункты 10 «Подготовка предложений по разработке показателей  

для оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций, 

отражающих эффективность воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях»; 12 «Анализ моделей воспитательной работы, выявление 

лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, 

направленной на предупреждение различного рода случаев проявления 

общественно опасного поведения подростков и молодежи». 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» Рособрнадзором на базе ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» создан Аналитический центр по разработке 

и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик 

воспитательной и профилактической работы, направленной на предупреждение 

общественно-опасного поведения подростков и молодежи (далее – Аналитический 

центр). 

В рамках проведения анализа моделей воспитательной работы Аналитическим 

центром в 2021 году проведено исследование, целью которого являлось изучение 

практик образовательных организаций, направленных на воспитание обучающихся, 

а также оценка сформированности ценностных ориентаций школьников.  

По итогам проведенного исследования разработан проект «Оценка 

воспитательного потенциала образовательных организаций на основе мониторинга 

форсированности ценностных ориентаций обучающихся», основанный  

на ценностно-ориентированном подходе к оценке результатов воспитания.  

В проекте рассмотрены индексы сформированности ценностных ориентаций 

обучающихся, которые составлены на основе сгруппированных аспектов, 

характеризующих составные части ценностных ориентаций: знания, установки  

и практики, фиксируемые при помощи анкетных вопросов. По каждому индексу 

приведены данные, подтверждающие возможность его использования для оценки: 

распределение школ по значениям индекса, связи с контекстными характеристиками 

школ.  
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В рамках исследования также рассмотрены количественные характеристики 

школьных воспитательных практик, приведены связи между практиками  

и аспектами школьного климата и результатами воспитательной работы, 

представленными в виде индексов сформированности ценностных ориентаций.  

К востребованной форме профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 

можно отнести организацию профильных смен для детей и подростков  

с девиантным поведением в возрасте от 7 до 17 лет. 

Сочетание индивидуального и коллективного педагогического воздействия  

в рамках профильных смен для подростков «группы риска» имеет все возможности 

для активизации их личностного роста, формирования положительных качеств 

личности, социализации, а также для преодоления девиаций в поведении 

несовершеннолетних.  

Значительная работа проводится по вовлечению детей, состоящих 

на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, 

в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность.  

Анализ представленных сведений показал, что во всех регионах Российской 

Федерации принимаются информационно-просветительские меры, способствующие 

вовлечению детей указанной категории в общественно полезную деятельность. 

В 8 субъектах Российской Федерации (Приморский, Хабаровский края, 

Волгоградская, Кировская, Ростовская, Рязанская, Самарская области, г. Москва) 

к профилактической деятельности привлечены социальные театры, театры-форумы. 

Например, на территории Ростовской области на протяжении 5 лет при участии 

АНО «Поколение Лекс» реализуется региональный проект по работе с подростками 

и молодежью «группы риска» «Премьера». В основе концепции данного проекта –

 проведение масштабных театральных показов, главные роли в которых исполняют 

подростки, состоящие на различных видах профилактического учета. 

В Липецкой области реализуется проект «Форум-театр», который является 

интерактивным способом психопрофилактики и психокоррекции социальных 

проблем несовершеннолетних и молодежи через применение методики театрального 

сценического действия и организации «обратной связи» с аудиторией. 

С учетом высокой потребности в повышении родительских компетенций 

в том числе по вопросам воспитания у родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в субъектах 

Российской Федерации организовано проведение мероприятий, направленных 

на правовое просвещение, приобретение психолого-педагогических навыков, 

знакомство с аспектами детской психологии и возрастными особенностями 

несовершеннолетних. Указанная деятельность осуществляется также 

при взаимодействии с общественными объединениями. 

В ряде субъектов Российской Федерации в 2021 году стартовал проект 

Общероссийского народного фронта «Тренер», который предусматривает в рамках 

наставничества над подучетными подростками организацию их занятости.  

Например, в Свердловской области переориентация «трудных подростков» 

осуществляется через спорт, наставничество и патриотическое воспитание. 

Программа, помимо спортивных тренировок под руководством тренеров, 
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подразумевает посещение музеев, организацию и участие в литературных клубах  

и музыкальных концертах, работу с подшефными пенсионерами, участие в мастер-

классах с известными спортсменами и проведение товарищеских встреч и турниров.  

Положительная практика работы наставников отмечена в Ямало-Ненецком 

автономном округе, где в целях снижения уровня правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, с 2018 года за подучетными закрепляются шефы из числа 

сотрудников полиции, ветеранов органов внутренних дел, обладающих 

значительным профессиональным и жизненным опытом, положительной 

репутацией, способных по своим деловым и моральным качествам стать 

позитивным примером для подростков.  

Аналогичный опыт работы имеется в республиках Башкортостан, Калмыкия, 

Коми, Татарстан, Ставропольском крае, Липецкой, Тамбовской, Тульской областях.  

Особое внимание уделяется вопросам профилактики наркомании  

в подростковой среде. МВД России по поручению Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2019 г. № Пр-2196 в 2021 году на основании информации 

региональных антинаркотических комиссий подготовлен и размещен  

на официальном сайте ведомства сборник материалов по реализации региональных 

инновационных проектов по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков.  

 

Пункт 11 «Информационно-методическое сопровождение деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений  

у детей». 

В целях выработки и реализации эффективных предупредительных 

мер по предотвращению распространения криминальной субкультуры 

в молодежной среде Минпросвещения России на регулярной основе направляется 

в адрес заместителей губернаторов, руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования, информация по принятию мер профилактического характера 

(с грифом «Для служебного пользования») с учетом представленных сведений  

АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». В частности, 

обращается внимание на ключевые риски деструктивного поведения обучающихся, 

выявляемые на основании анализа социальных медиа (апрель, сентябрь, декабрь 

2021 г.). 

Кроме того, в рамках цикла семинаров-совещаний, инициированных 

Управлением Президента Российской Федерации по общественным проектам,  

в 2021 году проведено обучение специалистов органов и учреждений системы 

профилактики с общим охватом свыше 1,4 тыс. человек по вопросам организации 

адресной профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе  

с использованием современных электронных ресурсов и технологий. 

Методическая и координационная работа региональных и муниципальных 

органов власти осуществляется на системной основе Росмолодежью.  

Так, в 2021 году были разработаны методические рекомендации «Организация 

участия органов по делам молодежи в межведомственном взаимодействии  
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с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних при проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении и (или) состоящими на различных видах профилактического 

учета, в целях предупреждения асоциального и деструктивного поведения 

подростков и молодежи; социально-негативных явлений в детской  

и молодежной среде».  

Для повышения компетенций специалистов по работе с молодежью в сфере 

организации работы по ресоциализации подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в образовательные форумы для профессионального 

сообщества молодежной политики включаются интенсивы по психологическим 

особенностям детей и подростков, находящихся в социально опасном положении,  

а также по инновационным методам и технологиям профильной работы. 

В целях методического сопровождения образовательных организаций  

Центром профилактики религиозного и этнического экстремизма  

в образовательных организациях Российской Федерации разработаны и размещены 

на официальном сайте «Методические материалы по проведению адаптационно-

профилактических встреч по укреплению гражданской идентичности  

и профилактике радикализма для студентов первых курсов образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций». 

Кроме того, в рамках Всероссийского педагогического марафона  

«Как воспитать Человека. Новые вызовы», организованного в 2021 году 

Минпросвещения России, для руководителей и представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, представителей 

муниципальных методических служб, руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций проведена экспертная встреча на тему 

«Профилактика девиантного поведения детей: вопросы, задачи, пути решения». 

 

Пункт 13 «Разработка показателей оценки эффективности 

воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего 

образования». 

В показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных  

и автономных образовательных учреждений высшего образования, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителям таких 

учреждений, включен показатель «Доля трудоустроенных выпускников учреждения 

(с 1 ноября года, предшествующего отчетному, по 31 октября отчетного года)»  

и «Доля обучающихся учреждения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом».  

Также Минобрнауки России ведется работа по формированию рейтинга  

ОО ВО по молодежной политике, основу которого составит организация 

воспитательной работы в ОО ВО. Кроме того, Минобрнауки России разработаны 

методические материалы по разработке показателей эффективности деятельности 



15 

Доклад – 06 

воспитательной работы в ОО ВО, которые в настоящее время обсуждаются 

экспертным сообществом. 

 

III. Развитие кадрового потенциала  

 

Пункт 14 «Выявление лучших практик, новых форм и технологий 

инновационного педагогического опыта в сфере воспитания». 

Минпросвещения России проведен мониторинг обмена опытом и лучшими 

педагогическими практиками в 2021 году. Указанная информация представлена  

69 субъектами Российской Федерации. 

В рамках реализации обмена опытом и лучшими педагогическими практиками 

54 субъектами Российской Федерации проведено более 200 форумов.  

В 69 субъектах Российской Федерации проведено более 450 конференций,  

в том числе на международном, всероссийском и региональном уровнях.  

56 субъектами Российской Федерации проводились мероприятия по повышению 

квалификации педагогических работников на базе региональных стажировочных 

площадок, в 65 субъектах Российской Федерации проведено более 2 000 круглых 

столов, вебинаров и семинаров. 

По результатам анализа данных, полученных по итогам мониторинга, 

информация о лучших региональных практиках закрепления статуса учителя 

и социальных гарантиях направлена в субъекты Российской Федерации (письмо 

Минпросвещения России от 24 декабря 2021 г. № 08-2526). 

В рамках выполнения пункта 7 раздела 1 Комплекса мер, направленных  

на повышение статуса учителя, с возможностью государственной поддержки 

создания и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», кино- и видеопродукции, которые способствуют популяризации 

профессии учителя, повышению социальной значимости и престижа 

педагогического труда на 2020-2024 годы (поручение Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2021 г. № ТГ-П8-6406) предусмотрены организация  

и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, 

форумов, окружных съездов, конференций и семинаров по актуальным вопросам 

воспитания. В ходе проведения данных мероприятий определяются новые 

направления развития в сфере воспитания, выявляются и транслируются лучшие 

практики и технологии инновационного педагогического опыта. 

Так, в 2021 году Минпросвещения России были проведены конкурсы: 

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России»; 

Всероссийский конкурс «Учитель года»; 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют», который стал площадкой 

для выявления талантливых молодых специалистов; 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя», проводится 

Русской Православной Церковью совместно с Минпросвещения России  

при поддержке Полномочных представителей Президента Российской Федерации  

в федеральных округах; 

Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», 

направленный на выявление и трансляцию профессиональному сообществу новых 
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форм, практик и инновационного педагогического опыта воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторический и национально-культурных традиций Российской 

Федерации; 

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России», 

ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Кроме того, Минпросвещения России совместно с ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» проведен II Всероссийский дистанционный конкурс 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных 

мероприятий. 

Минобрнауки России в 2021 году проведен конкурс-мониторинг «Практики 

организации воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций 

высшего образования». В рамках Конкурса проведен сбор, систематизация  

и экспертный анализ около 400 воспитательных практик ОО ВО,  

по результатам которого сформирован сборник 30 лучших практик проведения 

воспитательной работы.  

 

Пункт 15 «Реализация модели «Создание воспитывающей среды  

в образовательных организациях, организациях отдыха детей  

и их оздоровления» в рамках программы модуля «Основы воспитательной 

работы" в образовательных организациях высшего образования, ведущих 

подготовку кадров по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

В 2021 году Институтом воспитания совместно с ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» в рамках реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» разработана 

рабочая программа дисциплины «Организация воспитательного процесса  

в современной школе» (далее – учебная дисциплина) для образовательных 

организаций высшего образования, ведущих подготовку кадров по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование  

и педагогические науки» (далее – УГСН). 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

компетенций в сфере воспитательной деятельности в образовании, представления  

о целях и задачах воспитательной деятельности, основных ее направлениях, а также 

ознакомление с содержанием нормативных документов, регулирующих 

организацию воспитательной работы в современной школе. 

В настоящее время учебная дисциплина проходит обсуждение экспертно-

педагогическим сообществом. 

Кроме того, Минпросвещения России в 2021 году продолжена работа  

по внедрению модуля «Основы вожатской деятельности» в образовательных 

организациях высшего образования, ведущих подготовку кадров  

по УГСН «Образование и педагогические науки».  
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Модуль реализуется во всех образовательных организациях высшего 

образования, находящихся в ведении Минпросвещения России 

(в 2020/2021 учебном году подготовлено более 12 тыс. студентов).  

 

Пункт 16 «Развитие системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, осуществляющих 

непосредственно организацию воспитательного процесса». 

Минпросвещения России и субъектами Российской Федерации ведется работа 

по повышению квалификации педагогов с целью усиления компетенций  

по воспитанию.  

Так, в 2021 году в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» МДЦ «Артек» совместно с Институтом 

воспитания, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена», АНО «Центр изучения сетевого мониторинга молодежной 

среды» и Корпоративным университетом РДШ разработана дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Воспитательная 

деятельность в общеобразовательной организации», обучение по которой прошли 

2 515 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. Указанная программа размещена на сайте МДЦ 

«Артек» для использования субъектами Российской Федерации. 

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» разработана программа повышения квалификации 

учителей начальных классов – участников программы развития социальной 

активности учащихся начальных классов «Орлята России». Программа 

адаптирована для использования в дистанционном формате. 

Комплекс программ повышения квалификации, направленных  

на совершенствование в области воспитательной деятельности для педагогов, 

реализован ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики  

и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», в том числе: 

«Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные 

компетенции для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»; 

«Патриотическое воспитание в системе работы классного руководителя»; 

«Воспитательная деятельность в системе профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет»; 

«Совершенствование профессиональных компетенций руководящих  

и педагогических кадров общеобразовательных организаций, реализующих 

кадетскую, в том числе казачью, составляющую образовательной деятельности». 

Региональные институты развития образования включают модули  

по воспитанию в программы и курсы повышения квалификации педагогических 

работников в рамках планового повышения квалификации, реализуемого  

в регионах. 

Большое внимание подготовке квалифицированных кадров, отвечающих  

за организацию воспитательной деятельности, уделяет Минобрнауки России. 

Ежегодно в онлайн-формате проводится программа повышения квалификации 
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«Основные направления совершенствования воспитательной работы  

в образовательной организации высшего образования». 

Кроме того, в настоящее время в рамках исполнения поручения Президента 

Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № Пр-1845 Минпросвещения России 

разработаны единые подходы к организации повышения квалификации 

педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу  

в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях,  

и организации повышения их квалификации с применением такого подхода, в том 

числе на базе ФГБОУ МДЦ «Артек».  

 

Пункт 17 «Информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных 

и антиобщественных проявлений у детей». 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» с 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» организован комплекс 

мер по повышению квалификации педагогов-психологов,  

в том числе по направлениям профилактики и коррекции девиантного поведения, 

ранней диагностики рисков формирования суицидального поведения и методов  

его коррекции, оказания экстренной и пролонгированной психологической помощи  

в кризисной ситуации. По итогам 2021 г. прошли соответствующие курсы 

повышения квалификации свыше 3,5 тыс. педагогов-психологов.  

Кроме того, Институтом воспитания с 3 марта по 15 июля 2021 г. 

в дистанционном формате проведены 12 вебинаров по межведомственному 

взаимодействию для специалистов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики).  

Темы вебинаров: «Мотивация учеников, или «Что делать, если дети ничего 

не хотят?»; «Маркеры, отражающие состояние ребенка»; «Профилактика групповых 

конфликтов в школе и партнерство родителей и педагогов»; «Современные 

субкультуры. Культурные коды: музыка, кинематограф, декоративно-прикладное 

искусство»; «Маркеры первичного состояния. Практико-ориентированный подход»; 

«Восстановительный подход к решению школьных конфликтов»; «Навыки 

конструктивной коммуникации в работе с трудными ситуациями»; «Работа с 

родителями: границы ответственности учителя»; «Профилактика травли (буллинга) 

и других социальных рисков. Укрепление связей в сообществе»; «Школьные и 

территориальные службы примирения. Методы решения многоуровневых 

конфликтов в школе, профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия»; «Лето: курс на сближение с ребенком»; «Травля: 

со взрослыми согласовано. Как распознать и предотвратить школьный буллинг». 

Участниками указанных мероприятий стали более 25  тыс. педагогов. 

 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

 

Пункт 18 «Проведение регулярных комплексных исследований 

потребительских и поведенческих особенностей молодежной аудитории  
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в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях повышения уровня информированности органов 

государственной власти Российской Федерации и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере воспитания, о влиянии 

информационной среды на формирование взглядов подрастающего 

поколения». 
В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2021 году 

Институтом воспитания организован и проведен мониторинг ценностных 

ориентаций современной молодежи.  

Центром социально-политических исследований и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»  

на постоянной основе проводятся исследования в области предупреждения 

межнациональных конфликтов в молодежной среде, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: еженедельный 

мониторинг настроений в молодежной среде; мониторинг радикальных, 

экстремистских и протестных высказываний в молодежной среде в разрезе ОО ВО.  

Проведение данных исследований направлено на изучение отношения 

российской молодежи к традиционным духовно-нравственным ценностям  

и сохранению исторической памяти, их политических взглядов и представлений, 

способов политического участия. Полученные результаты исследований позволили 

оценить эффективность проводимых профилактических мероприятий  

и скорректировать вектор их реализации.  

Федеральное агентство по делам молодежи также в 2021 году провело 

социологическое исследование с целью измерения показателей, характеризующих 

социальное самочувствие молодежи. Среди каналов получения информации 

наиболее распространены в том числе «ВКонтакте» и «Telegram». Выбор подобных 

платформ обуславливает предпочитаемый формат потребления контента – короткие 

видео и короткие текстовые сообщения, содержащие емкое описание предстоящего 

события. Появляется также интерес к формату подкастов, который, по мнению 

респондентов, предпочтителен для форматов интервью.  

Для молодежи лидеры мнений утрачивают свою значимость как социальное 

явление. Респонденты стремятся формировать собственное мнение на основе 

множества информационных каналов, анализируя и сравнивая информационные 

эталоны. 

Ряд исследований в 2021 году также проведен Центром профилактики 

религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях 

Российской Федерации, в том числе: 

«Исследование образовательной среды в области рисков и угроз, связанных  

с религиозным и этническим экстремизмом»; 

«Исследование образовательной среды в области рисков и угроз, связанных  

с размыванием у молодежи общероссийской гражданской идентичности». 
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Пункт 19 «Анализ реализации системы воспитания и выработка мер  

по ее совершенствованию». 

В 2021 году Минпросвещения России продолжена работа по выстраиванию 

единой системы воспитания в образовательных организациях.  

Для усиления воспитательного блока общеобразовательных организаций  

с 1 сентября 2021 г. в пилотном режиме в 10 регионах (Брянская, Вологодская, 

Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская 

области, г. Севастополь, Ставропольский край) введена должность советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. В проекте участвуют 2 219 школ, 2,5 тыс. специалистов. 

Утверждены квалификационные требования, должность внесена  

в номенклатуру должностей педагогических работников (постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225  

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»). 

Проект позволил организовать работу в общеобразовательных организациях 

по созданию эффективной воспитательной среды. Данные опросов свидетельствуют, 

что социальная активность в пилотных регионах, вовлечение в общественно 

полезную деятельность школьников и их родителей выросла в 9 раз, в то время как  

в других 75 регионах – в 2,5 раза. 

В целях определения потенциала системы воспитания в пилотных школах  

в 2021 году впервые проведен мониторинг воспитательной среды.  

Анализ результатов мониторинга выявил приоритетные направления развития 

каждой школы: 

создание школьных спортивных клубов; 

создание школьного театра как центра развития творческого потенциала детей 

и нематериального культурного наследия. 

С 2021 года на системной основе осуществляется поддержка детских  

и молодежных общественных объединений, в том числе в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование»: 

конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям  

на проведение мероприятий патриотической направленности с участием детей  

и молодёжи – 380 млн рублей; 

предоставление субсидий крупнейшим детским объединениям 

(Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» – 600 млн руб., ВВПОД «ЮНАРМИЯ» –  

200 млн руб., АНО «Большая перемена» – 400 млн руб). 

Принимаемые меры позволили в 2021 году вовлечь в общественно-полезную 

деятельность, в деятельность детских объединений на 2 млн детей больше, чем в 

прошлом году. По состоянию на 31 декабря 2021 г.  

в РДШ вовлечено около 1,6 млн человек; ЮНАРМИЯ – более 1 млн человек,  

в проекте «Большая перемена» – более 2,5 млн человек. 
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Анализ мероприятий, которые в настоящее время проводятся  

для обучающихся, выявил их дефицит для обучающихся начальной школы. 

Совместно с Российским движением школьников и ВДЦ «Орлёнок» в октябре  

2021 года в пилотном режиме запущена программа развития социальной активности 

учащихся начальных классов «Орлята России». Программа реализуется в течение 

учебного года и состоит из треков, творческих заданий для коллективного 

выполнения. По состоянию на конец 2021 г. количество участников проекта 

составило около 2 тыс. классов-команд (40 тыс. обучающихся). 

В целях систематизации деятельности детских и молодежных общественных 

объединений в 2021 году создан Координационный совет детских и молодежных 

общественных объединений (приказ Минпросвещения России от 24 августа 2021 г. 

№ 595). В Совет вошли представители крупнейших детских и молодежных 

общественных объединений. 

С учетом анализа системы воспитания и результатов реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2021 году 

приоритетными задачами на 2022 год определены: 

профессионально-общественное обсуждение рабочих программ воспитания  

в образовательных организациях; 

развитие воспитательной среды образовательных организаций (в том числе 

института ученического самоуправления, добровольчества, различных форм 

дополнительного образования детей), вовлечение в активную социальную практику 

«невовлеченных» детей, 

развитие межпоколенческих связей в системе воспитания; 

развитие системы повышения квалификации педагогических работников  

по вопросам воспитания, разработка единого федерального модуля 

«Государственная политики в сфере воспитания». 

 

Пункт 20 «Разработка, апробация и внедрение межведомственных 

программ просвещения, санитарно-гигиенического и психолого-

педагогического просвещения родителей в области семейного воспитания». 

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» функционирует 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. 

Минпросвещения России совместно с Институтом воспитания в 2021 году 

реализовало ряд просветительских проектов для родителей (законных 

представителей). 

В 2021 году проводились Всероссийские открытые родительские собрания  

для родителей обучающихся общеобразовательных организаций (проведено  

8 родительских собраний для родителей обучающихся общеобразовательных 
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организаций и 1 родительское собрание для родителей обучающихся 

профессиональных образовательных организаций) (количество просмотров 

составило более 3,5 млн). 

Регулярно на «Дорожном» радио выходит радиопередача «Семейный час», 

которая представляет собой эфиры на актуальные темы воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (30 эфиров).  

С 2021 года возобновлен выпуск журнала «Семья и школа»(4 выпуска  

в 2021 году). Издание выходит в трех форматах: электронная версия (доступна  

на портале семьяишкола.рф), печатный выпуск, аудиожурнал. 

С целью сопровождения и поддержки родителей на сайте журнала создан 

Родительский клуб журнала «Семья и школа». Участники клуба могут получить 

ответы по воспитанию детей от раннего возраста до совершеннолетия, прочитать  

о проверенных временем практиках воспитания и актуальных тенденциях 

образования, а также принять участие в марафонах Института воспитания.  

В октябре-ноябре проведено два марафона: «Адаптация ребенка к детскому 

саду» и «Подростковые конфликты». 

Кроме того, в 2021 году продолжено взаимодействие  Минпросвещения 

России с крупнейшими родительскими ассоциациями – Национальной родительской 

ассоциацией, межрегиональной общественной организацией «Союз отцов», 

созданным по результатам Всероссийского родительского форума РДШ 

родительским «крылом» РДШ, сообществом родителей участников конкурса 

«Большая перемена». 

Совместно с указанными организациями проводятся мероприятия, 

направленные на развитие диалога семьи и школы, вовлечение родителей  

в процессы обучения и воспитания. 

Минздравом России разработаны обучающие материалы для санитарно-

гигиенического и психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в области семейного воспитания по вопросам укрепления здоровья 

населения и снижения заболеваемости инфекционными болезнями, а также 

профилактики, предупреждения и распространения ВИЧ-инфекции  

и ассоциированных с ней заболеваний. 

В рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан 

к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» национального проекта «Демография» ежегодно реализуются 

информационно-коммуникационные проекты, направленные на мотивацию 

населения Российской Федерации к ведению здорового образа жизни (далее – 

Проект). В 2021 году в ходе реализации Проекта было проведено информирование 

родителей (законных представителей) о профилактике заболеваний детей,  

в том числе по вопросам вакцинопрофилактики. 

С целью санитарно-гигиенического и психолого-педагогического 

просвещения родителей на официальном Интернет-портале Минздрава России  

о здоровом образе жизни takzdorovo.ru создан специальный раздел «Дети»,  

где размещаются информационно-просветительские материалы, освещающие 

различные аспекты современного воспитания ребенка, включая сохранение  
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его здоровья, физического и психического благополучия с первых дней жизни, 

профилактику заболеваний. 

В данный раздел также включены материалы, направленные на формирование 

ответственного отношения к репродуктивному здоровью, сохранение семейных 

ценностей, профилактику заболеваний, передающихся половым путем  

и предупреждение абортов. 

В рамках реализации Государственной стратегии противодействия 

распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года  

и дальнейшую перспективу Минздравом России в 2021 году был реализован 

комплекс мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам 

ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, снижение стигматизации  

и дискриминации ВИЧ-положительных граждан, а также мотивирование населения 

к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию: обучающие семинары  

для родительского сообщества, подготовленные и распространенные  

в образовательные организации Минздравом России при содействии 

Минпросвещения России. Проведено 43 общешкольных родительских собрания  

в 17 регионах Российской Федерации, в которых приняли участие более 2,5 тыс. 

человек.  

Кроме того, на официальном Интернет-портале Минздрава России  

о профилактике ВИЧ/СПИДа o-spide.ru создан раздел «ВИЧ и дети»,  

где размещаются информационно-просветительские материалы,  направленные  

на повышение информированности родителей (законных представителей) о разных 

аспектах ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний у детей. 

В целях развития сообщества молодых семей и популяризации традиционных 

семейных ценностей Росмолодежью с 2017 года проводится Всероссийский форум 

молодых семей (далее – Форум). 

В 2021году Форум прошел 11-12 сентября в онлайн-формате на виртуальной 

образовательной платформе молодаясемья.онлайн при поддержке национального 

проекта «Демография». Участниками стали более 2 тыс. человек. Ключевыми 

темами стали финансовая грамотность и психология молодых семей, а также 

семейное добровольчество и формирование семейных сообществ. Онлайн-

платформа «Молодая семья онлайн» продолжает функционировать в постоянном 

режиме, пользователи могут получить информацию о мерах государственной 

поддержки национального проекта «Демография» для семей с детьми, в том числе  

о ежемесячных пособиях при рождении детей, материнском капитале, 

дополнительных региональных выплатах, льготной ипотеке и др. Также  

у пользователей платформы есть возможность пройти образовательные курсы  

об особенностях воспитания детей, основах планирования семейного бюджета, 

межличностных отношений между супругами.  

 

Пункты 21, «Проведение общероссийских, окружных съездов, 

конференций, семинаров по актуальным вопросам воспитания»;  

23 «Экспертное и методическое сопровождение специалистов, ответственных 

за реализацию воспитательной работы в образовательных организациях». 
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В 2021 году Минпросвещения России на системной основе осуществлялось 

методическое сопровождение специалистов, участвующих в организации 

воспитательной работы в образовательных организациях.  

Так, Минпросвещения России с 16 по 19 августа 2021 г. проведен 

Всероссийский педагогический марафон «Как воспитать человека. Новые вызовы». 

В рамках марафона состоялись панельные дискуссии, экспертные встречи  

и обсуждения, презентации практического опыта. В мероприятиях марафона 

приняли участие специалисты в сфере образования – от руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, до педагогов и воспитателей –   

в общей сложности 19,5 тыс. человек. 

В августе 2021 г. Институтом воспитания организовано 8 окружных 

совещаний по вопросам разработки рабочих программ воспитания (Красноярск, 

Севастополь, Нальчик, Нижний Новгород, Калуга, Санкт-Петербург, Челябинск, 

Хабаровск), участниками которых стали более 20 тыс. человек (очно и онлайн): 

руководители и сотрудники органов управления образованием, региональных 

институтов развития образования, представители образовательных организаций,  

в том числе педагогических университетов. Работа на совещаниях велась  

по направлениям: дошкольное образование, среднее профессиональное образование, 

управление образованием. В рамках совещаний прошли семинары по ценностным 

ориентирам школьников.  

Кроме того, Институтом воспитания были разработаны и реализованы 

программы курсов повышения квалификации «Проектирование рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях». Обучение по программам 

прошли более 6 тыс. человек.  

На базе Института воспитания созданы методические лаборатории  

по ключевым направлениям воспитания: инновационные технологии 

воспитательной деятельности, внеурочная деятельность, ученическое 

самоуправление и др. К работе методических лабораторий привлечены федеральные 

и региональные эксперты, а также педагоги-практики. 

С 9 по 10 октября 2021 г. в рамках Недели учителя состоялся Первый 

Всероссийский форум классных руководителей. В очном формате в нём приняли 

участие более 1 тыс. человек, в онлайн-формате к мероприятиям форума 

присоединились более 20 тыс. человек. По итогам Форума принят Меморандум,  

в котором определены приоритеты развития системы воспитания в Российской 

Федерации. 

Особое внимание было уделено подготовке и методическому сопровождению 

советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями.  

В целях продолжения повышения их квалификации в августе 2021 г. состоялся 

семинар-совещание с региональными командами – представителями 

управленческого блока из 10 пилотных регионов, участвующих в проекте.  

В семинаре приняли участие министры/заместители министров образования 

пилотных регионов, региональные и муниципальные координаторы проекта - всего 

250 человек. 
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В ноябре-декабре в 9 пилотных регионах проведены региональные семинары-

совещания, в которых в том числе приняли участие руководители 

общеобразовательных организаций и их заместители, с общим количеством 

участников более 2 тыс. человек. В рамках данных семинаров рассмотрены 

вопросы, связанные со взаимодействием советника с администрацией  

и педагогическим коллективом образовательной организации, в том числе роли 

советника в реализации рабочей программы воспитания в образовательной 

организации. 

Федеральным агентством по делам молодежи в 2021 году проведен ряд 

мероприятий по воспитательной повестке: 

семинар «Современные угрозы в молодежной среде» на базе образовательного 

центра Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – мастерская 

управления «Сенеж»; 

Всероссийский научно-образовательный форум по профилактике социально-

негативных явлений в молодежной среде «Социальный десант»; 

Всероссийский форум по межведомственному взаимодействию  

при профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде «Национальная 

безопасность»; 

Всероссийский форум по профилактике терроризма и экстремизма среди 

молодежи «Формула согласия»; 

пленарная дискуссия «Профилактика деструктивного поведения среди 

молодежи, новые вызовы и способы совершенствования». 

Всего в указанных мероприятиях приняли участие более 5 тыс. специалистов. 

Также в апреле 2021 г. на базе образовательного центра Президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» - мастерская управления «Сенеж» 

Росмолодежью был проведен экспертный форум «Молодые профессионалы ОРМ  

vs профессионалы ГМП». Участниками стали педагогические коллективы вузов, 

реализующих программы по направлению подготовки «Организация работы  

с молодежью», исследователи молодежной проблематики, а также студенты, 

обучающиеся по этим программам. В рамках форума состоялось обсуждение 

вопроса по внедрению новых образовательных модулей в обучение студентов,  

в том числе модуля «Основы воспитательной работы». 

В целях выработки единых подходов к организации воспитательной работы  

в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России 

совместно с Росмолодежью осенью 2021 г. провели два всероссийских семинара-

совещания с ответственными сотрудниками за воспитательную работу. Экспертами 

мероприятия выступили представители Минобрнауки России, Росмолодежи, 

Минсельхоза России и Минпросвещения России.  

С учетом рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 26 мая 2021 г. 

№ 06-653) в 2021 году центральной темой традиционных августовских 

педагогических совещаний в субъектах Российской Федерации стало «Воспитание». 

Кроме того, субъектами Российской Федерации в течение года также 

проводились мероприятия по актуальным вопросам воспитания: всероссийские, 

межрегиональные и региональные научно-практические конференции, семинары, 

совещания, фестивали и конкурсы и т.д. 
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Так, министерством образования Камчатского края организована и проведена 

межрегиональная научно-практическая  конференция «Социализация и воспитание 

обучающихся: стратегии, технологии, опыт»; в Свердловской области – 

Международный научно-образовательный форум «Воспитание как стратегический 

национальный приоритет» собрал 2 тыс. участников. 

Вологодской областью в дистанционном режиме организована и проведена 

Международная научно-практическая конференция «Воспитание как 

стратегический национальный приоритет: эффективные региональные практики».  

Томской областью проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Поликультурное и этнокультурное образование: достижение 

стратегических ориентиров». В работе Конференции приняли участие более 600 

человек из 24 регионов России.  

Ряд мероприятий прошел в Московской области: Всероссийские научно-

практические конференции «Развитие социокультурной среды образовательной 

организации в условиях реализации национального проекта «Образование» 

«Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности», посвященная 

советскому ученому-педагогу, профессору Куфаеву В.И.» и «Развитие 

социокультурной среды образовательной организации в условиях реализации 

национального проекта «Образование»; межрегиональный форум «Развитие 

медиации как инструмента формирования корпоративной культуры и гармонизации 

взаимоотношений в образовательном пространстве» и межрегиональный круглый 

стол по вопросам патриотического воспитания обучающихся (Новгородская, 

Кировская, Вологодская, Московская и Тверская области). 

 

Пункт 22 «Разработка рекомендаций по реализации региональных 

планов Стратегии» 

Министерством просвещения Российской Федерации были подготовлены и 

направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, методические 

рекомендации по реализации Стратегии развития воспитания на уровне субъекта 

Российской Федерации (Наумова Н.А, письмо от 7 апреля 2021 г. № 06-433). 

 

Пункт 24 «Разработка методических рекомендаций по организации 

воспитательной работы с обучающимися в образовательных организациях 

высшего образования» 

Минобрнауки России разработаны методические рекомендации  

по организации воспитательной работы с обучающимися, предназначенные  

для оказания методической помощи организаторам воспитательной деятельности  

и профессорско-преподавательскому составу системы высшего образования.  

В Методических рекомендациях даются советы по организации 

воспитательной деятельности в ОО ВО, содержится комплекс предложений  

и указаний, способствующих внедрению в практику воспитательной работы 

наиболее эффективных подходов, методов и форм воспитания, выработанных  

на основе положительного опыта. 
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V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 
 

Пункт 25 «Предложения по созданию на территории субъектов 

Российской Федерации учебно-методических центров военно-патриотического 

воспитания «Авангард» 

На территории субъектов Российской Федерации открыто 43 учебно-

методических центра военно-патриотического воспитания «Авангард»  

(далее – Центр). 

С начала 2021 года на базе Центров проведено 457 смен, обучение в них 

прошли 59 862 школьника. До конца 2022 года запланировано открытие 41 Центра.  

Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской 

Федерации разработаны и в феврале 2021 года направлены в регионы Методические 

рекомендации по созданию Центров. В них конкретизированы цели и задачи 

Центров, а также даны подробные разъяснения по формам и методам работы 

с приложением проектов типовых классов и программы обучения.  

Кроме того, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

от 18 октября 2021 г. № Пр-1968 Минобороны России совместно  

с Минпросвещения России, Минкультуры России и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации прорабатывается вопрос создания Центров 

в городах с населением свыше 100 тысяч человек. 

 

Пункт 27 «Содействие в развитии инфраструктуры региональных 

отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в субъектах Российской 

Федерации». 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ) является одним  

из крупнейших детских общественных объединений Российской Федерации.  

В настоящее время во всех 85 субъектах Российской Федерации созданы 

региональные отделения РДШ, в каждом субъекте создано 12 000 первичных 

отделений РДШ. Общее количество участников РДШ – около 1,6 млн человек. 

В 407 муниципальных образованиях созданы местные отделения РДШ, 

которые помогают в организации деятельности первичных отделений. 

Эффективным механизмом по развитию ячеек РДШ является создание 

региональных ресурсных центров РДШ, которые ведут работу по координации 

развития РДШ в муниципальных образовательных организациях, обеспечивают 

реализацию федеральных проектов и направляют активистов и призеров 

регионального движения для участия в федеральных мероприятиях.  

В настоящее время региональные ресурсные центры РДШ созданы  

в 81 субъекте Российской Федерации. Не созданы ресурсные центры в Приморском 

крае, республиках Удмуртия, Чувашия, Чукотском автономном округе. 

Заключены соглашения о взаимодействии между РДШ и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 69 субъектах 

Российской Федерации. 
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VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 
 

Пункт 29 «Информационное обеспечение мероприятий по реализации 

Стратегии». 

На официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

размещена актуальная информация об основных направлениях деятельности  

и ключевых проектах Минпросвещения России в сфере воспитания молодежи, 

ссылки на дополнительные ресурсы по указанному направлению, регулярно 

публикуются новостные информационные материалы о целях и задачах, 

приоритетах и направлениях в рамках развития воспитательной составляющей  

в образовательном процессе, и мероприятиях, реализуемых в рамках национального 

проекта «Образование», а также перечень нормативных, методических и иных 

материалов по указанной тематике. 

В 2021 году в федеральных и региональных СМИ было опубликовано более  

10 тыс. новостей по теме воспитания. 

Тема воспитания получает широкое освещение на федеральном портале 

«Российское образование» и электронном периодическом журнале «Вестник 

образования» (в 2021 году опубликовано более 300 материалов, 7 выпусков 

электронного журнала, в том числе августовский номер журнала был посвящен теме 

воспитания). 

Также на тему воспитания проведены следующие эфиры проекта 

«Образовательная среда»: «Навигаторы детства: в пилотных школах появится 

должность советника директора по воспитанию и работе с детскими 

объединениями» (от 20 января 2021 года, 40 тыс. просмотров), «Воспитание  

в школе» (от 7 июля 2021 года, более 25 тыс. просмотров).  

В 2021 году Минпросвещения России было представлено в социальных сетях, 

в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Viber и Telegram.  

Также ведомство координирует информационную работу более 430 аккаунтов 

региональных органов управления образованием, а также подведомственных 

организаций, среди которых аккаунты педагогических вузов и детских центров. 

На официальном интернет-сайте МВД России в специализированном разделе 

«Правовое информирование» создана рубрика «Правовая помощь детям»,  

где регулярно размещается информация о проводимых сотрудниками органов 

внутренних дел профилактических мероприятиях среди несовершеннолетних,  

а также тематические памятки и графические изображения. Кроме того, 

функционирует специализированная «Детская страница», содержащая 

интерактивные элементы и видеоматериалы с возможностью их скачивания.  

В целях обеспечения кибербезопасности и повышения правовой грамотности 

сотрудниками полиции в образовательных организациях проводятся интерактивные 

уроки «Безопасный Интернет детям», встречи, сотрудники полиции акцентируют 

внимание на недопустимости размещения в сети Интернет материалов, способных 

возбудить ненависть или вражду по отношению к другим людям, а также  

о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности  

за осуществление экстремистской деятельности. 
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Кроме того, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется работа по информационному обеспечению мероприятий 

по реализации Стратегии. 
 

Пункт 30 «Создание и распространение позитивного контента для детей  
и молодежи, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Федеральными органами исполнительной власти проводится работа  

по созданию и распространению позитивного контента для детей  

и молодежи.  

Так, Минпросвещения России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и организациями в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

создаются условия для поэтапного внедрения к 2024 году в образовательных 

организациях всех видов и уровней современной и безопасной цифровой 

образовательной среды (далее – ЦОС), обеспечивающей формирование ценностей  

и саморазвитие обучающихся. Платформа ЦОС позволит обеспечить доступ  

к качественному верифицированному образовательному контенту каждому 

обучающемуся на бесплатной основе и возможность определения целевых 

установок при построении персонализированной траектории обучения.  

В 2021 г. Минпросвещения России утверждены критерии и порядок 

проведения экспертизы цифрового образовательного контента и образовательных 

сервисов, предлагаемых поставщиками контента и образовательных сервисов, 

(приказ Минпросвещения России от 11 августа 2021 г. № 543). 

Критерии экспертизы цифрового образовательного контента  

и образовательных сервисов включают в себя в том числе воспитательную 

составляющую. 

Кроме того, Минпросвещения России совместно с Институтом воспитания 

реализуется Всероссийский проект «Открытые уроки», в рамках которого в течение 

года проводятся тематические онлайн-уроки гражданско-патриотической 

направленности. В 2021 году было проведено 18 открытых уроков (более 8,5 млн 

просмотров).  

Также Институт воспитания в 2021 году реализовал проект для детей среднего 

и старшего школьного возраста – радиопрограмму «Наше время  

или взрослым вход воспрещен» на радио «Комсомольская правда». Записи эфиров 

(подкасты) доступны на сайтах радио «Комсомольская правда» и Института 

воспитания, в группе Института воспитания во «ВКонтакте». За 2021 год было 

выпущено в прямой эфир 30 радиопрограмм. На подкаст-площадках общее число 

прослушиваний программ составило более 1,7 млн. 

Институтом воспитания совместно с АО «Киностудия «Союзмультфильм» 

были созданы два анимационных фильма для детей дошкольного возраста (3-7)  

и младшего школьного возраста (7-11): «Книга рецептов» и «Королевство 

драконов». 

В рамках информационно-образовательного проекта «Ньюм», реализуемого 

Минпросвещения России совместно с ИТАР-ТАСС, в 2021 году создано более  
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1 тыс. видеороликов образовательного характера, ориентированных на аудиторию  

в возрасте от 8 до 16 лет, с последующим размещением и распространением  

в социальных сетях. 

Разнообразный электронный контент, призванный просвещать детскую 

аудиторию, обеспечивать ее информационную грамотность, создается детскими 

библиотеками. Так, Российской государственной детской библиотекой создан  

и успешно реализуется проект «ВебЛандия – лучшие сайты для детей».  

На базе автономной некоммерческой организации «Институт развития 

интернета» (далее – АНО «ИРИ») создан координационный центр по организации 

производства и распространения контента, направленного на духовно-нравственное 

воспитание молодежи. В соответствии с паспортом национального проекта 

«Культура» ежегодно, в 2020-2024 годах, запланировано не менее 730 млн 

просмотров контента среди молодежной аудитории в возрасте от 14 до 35 лет.  

В рамках конкурсного отбора, проводимого АНО «ИРИ» в 2021 году,  

145 проектов получили поддержку и разместили созданный ими контент  

(опубликовано более 8 тыс. единиц контента, более 4 млрд просмотров). 

В 2021 году в официальных аккаунтах Минпросвещения России в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Telegram» было размещено свыше 250 

публикаций о популяризации чтения среди молодежи. Это такие мероприятия,  

как проект «Живая классика», международный гуманитарный педагогический 

форум фонда «Живая классика», рубрика о выборе подростковых книг, спецпроект 

«Дети России», Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» и другие 

активности. Общий охват достигает почти 1 млн просмотров 

Работа по созданию и размещению в сети «Интернет» позитивного контента 

на постоянной основе проводится МВД России. 

Так, в 2021 году МВД России разработано мобильное приложение «ЮИД 

России», включающее тематический квест и специальный чат для обмена мнениями 

по вопросам безопасности дорожного движения. Также на портале «Город дорог» 

размещена интерактивная образовательная программа для учащихся 5–9 классов, 

представляющая собой сюжетное мультимедийное повествование с возможностью 

персонифицированного обучения основам безопасного поведения на дорогах. 

На официальном сайте МВД России в разделе «Библиотека 

антинаркотической пропаганды» размещены материалы по профилактике 

незаконного оборота и потребления наркотиков, отобранные в ходе проведения 

Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе». В данном 

разделе содержится 91 материал (27 видеороликов, 20 фильмов, 13 методических 

рекомендаций, 31 макет плакатов). Территориальными органами МВД России  

на официальных аккаунтах в социальных сетях активно ведется антинаркотическая 

пропаганда.  

Федеральным агентством по делам молодежи изучены и собраны лучшие 

региональные практики по созданию и внедрению замещающего позитивного 

контента в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах; подготовлены 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

реализующим государственную молодежную политику, в сфере информирования 
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несовершеннолетних о программах и проектах, направленных на создание 

альтернативы асоциальному поведению несовершеннолетних. 

Также с целью создания и продвижения позитивного контента, в том числе 

информации, пропагандирующей ЗОЖ, Росмолодежь ведет работу по развитию 

собственных информационных ресурсов и ресурсов подведомственных учреждений. 

Одной из основных цифровых платформ Росмолодежи является АИС 

«Молодежь России» – единый портал для регистрации на региональные, окружные 

и федеральные мероприятия и форумы, способствующие вовлечению молодежи  

в реализацию государственной молодежной политики. АИС «Молодежь России» – 

это система учета молодежной активности по всей стране. В системе 

зарегистрировано 1 282 553 человека на более 75 тыс. мероприятий.  

Также Росмолодежь и подведомственные учреждения имеют собственные 

сайты и страницы во всех социальных сетях. На сегодняшний день  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» функционируют 

порядка 12 информационных ресурсов агентства и подведомственных учреждений. 

Контент для информационных ресурсов создается с привлечением профессионалов 

в сфере медиа и пользуется популярностью у аудитории.  
 

VII. Управление стратегией воспитания 

 

Пункт 31 «Подготовка предложений по совершенствованию и 

актуализации показателей эффективности реализации Стратегии и критериев 

оценки выполнения планов мероприятий по реализации Стратегии». 

Приказом Минпросвещения России от 14 мая 2021 г. № 251 «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» утверждены качественные и количественные показатели 

эффективности реализации Стратегии. 
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