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г. Якутск 

 
Об утверждении Концепции воспитания детей и молодежи  

в Республике Саха (Якутия) 
 

В соответствии с пунктом 7 плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р, на основании статьи 2.11 главы 2 Положения о 

Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия), утвержденного 

указом Главы Республики Саха (Якутия) от 31 января 2017 года № 1714,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Концепцию воспитания детей и молодежи в Республике 

Саха (Якутия) (далее - Концепция) согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Яшина О.А.) 

разработать план мероприятий по реализации Концепции и представить его на 

утверждение в срок до 1 марта 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Тихонова 

В.И., заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия). 
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Приложение к приказу 

от 04.03.2021 № 01-03/298  

 

Концепция воспитания детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) 

 

I. Общие положения  

Воспитание подрастающего поколения, согласно Конституции 

Российской Федерации, является важнейшим приоритетом государственной 

политики России. Государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим. 

Современная Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года определяет приоритетной задачей развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций».  

Концепция воспитания детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) 

(далее – Концепция) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Так, 

государственная образовательная политика изложена в основных 

документах: Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Указе Президента 
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Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии 

развития Российского движения школьников на период до 2022 года, 

Национальном проекте «Образование». 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2077-3№45-

VI «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года (с изменениями на 

18 июня 2020 года), Образовательная инициатива Республики Саха (Якутия) 

– 2030 «Образование, открытое в Будущее», одобренная XIII Съездом 

учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) 

«Образование и общество: интеграция во имя ребенка», Указы Главы 

Республики Саха (Якутия) № 190 «О стратегических направлениях развития 

образования в Республике Саха (Якутия)» и № 825 «Мы - будущее России!» 

позволили выделить приоритетные направления развития воспитания с 

учетом региональной специфики. 

Процесс воспитания является одной из ведущих функций общества. 

При этом не существует одного какого-либо социального института, 

отвечающего за решение воспитательных задач, каждый социальный 

институт в отдельности и все вместе взятые ответственны за результаты 

воспитания детей и молодежи. 

Концепция рассматривает проблемы воспитания как исключительно 

важное социальное явление, фактор жизни и развития общества, требующий 

целенаправленной заботы со стороны государства с учетом текущих и 

стратегических установок. 

Ключевая идея концепции – наличие региональной экосистемы 

воспитания для гармоничного развития и профессиональной ориентации 

детей и молодежи в сочетании традиционной и цифровой среды, оказании 

содействия в развитии и реализации потенциала каждого ребенка в едином 

воспитательном пространстве российского общества. 
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Содержание концепции отражает совокупность основополагающих 

идей воспитания в современных условиях, которые учитывают опыт 

прошлого, реалии и оценку настоящего, ориентированы на решение текущих 

задач и достижение целей отдаленного будущего.  

Концепция адресована педагогам, семье, органам исполнительной 

власти республики, органам местного самоуправления, общественным 

организациям – всем субъектам, заинтересованным в воспитании молодого 

поколения. 

Теоретическое обоснование основных положений Концепции 

Современная парадигма воспитания детей складывается на основе ряда 

прогрессивных педагогических идей теории и практики образования, в 

которых детство рассматривается в контексте конкретно-исторических 

условий, социальной ситуации развития, которые определяют ее сущность и 

своеобразие, основные закономерности и подходы, модели и технологии 

различных воспитательных систем.  

Воспитание имеет исходное основание – это ценности, на которых 

основана концепция воспитания, из которых выводятся его цели, строится 

содержание воспитания и анализируется результат. По В.А. Караковскому 

базовые ценности воспитания: Человек, Семья, Труд, Знание, Культура, 

Отечество, Земля, Мир. С.Д. Поляков предлагает свой вариант ряда 

ценностей (по мотивам В.А. Караковского): Человек, Близкие, Отечество, 

Человечество. Он дополняет педагогические ценности, определенными 

реалиями образовательного процесса как условия для развития детей и 

молодежи. Этот ряд таков: Самоопределение, Реализация себя (Творчество), 

Возраст как самоценность, Соразвитие.  

В качестве методологической основы на первый план выдвигаются 

идеи гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковский, Л.А. и 

Б.П. Никитины и др.), педагогики сотрудничества (В.В. Бойко, Е.Л. 

Белинская, И.В. Куликова, В.А. Сысенко и др.), педагогики ненасилия – 

педагогики свободы выбора и ответственности (А.Г. Козлова, В.А. 
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Ситаров, В.Г. Маралов и др.), системное построение процесса воспитания 

(Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.), педагогическая поддержка 

ребенка и процесса его развития (О.С. Газман, Т.В. Анохина, С.Д. 

Поляков, С.М. Юсфин, В.М. Лизинский и др.), самовоспитание 

школьников (Г.К. Селевко), Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина (стандарты второго поколения) (А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), о подходах и концепциях 

воспитания (Степанов Е.Н., Лузина Л.М.). 

В республике идеалы и ценности традиционной культуры воспитания 

народа Саха отражены в работах В.Ф. Афанасьева, Г.Н. Волкова, У.А. 

Винокуровой, А.А. Григорьевой, К.С. Чиряева, А.П. Оконешниковой, Н.Д. 

Неустроева, Е.А. Барахсановой, Б.Н.Попова и др. В осмыслении якутского 

народного идеала совершенной личности использованы научные видения 

К.Д. Уткина, И.С. Портнягина, Г.С Поповой. Утверждение об управляемости 

воспитательного процесса с помощью традиций народной педагогики 

отмечено у Д.А. Данилова, А.Г. Корниловой, JI.И. Аманбаевой, Н.С. 

Сивцевой. В ряде исследований, посвящённых воспитанию детей на 

этнопедагогических традициях, раскрываются основы использования 

прогрессивного опыта прошлого в современной воспитательной практике 

(М.Г.Колодезникова – этнодидактические традиции, С.Н. Шадрина – 

нравственные традиции, Л.И. Омукова, А.П.Шамаева, Е.П.Чехордуна –

традиции социума, К. Алаас – опыт и традиции семейного воспитания 

девочек, М.И. Баишева – этнокультурная социализация мальчиков и др.). 

С началом третьего тысячелетия современное российское общество 

вступило в постиндустриальную (информационную) стадию развития, 

которая сопровождается глобализацией, стремительным научным и 

технологическим прогрессом, возросшей ролью знаний и необходимостью 

решать масштабные экологические и социальные проблемы. В связи с чем, 

на смену поколения Y пришло «цифровое поколение», поколение 

«iGeneration» (Internet Generation), поколение детей, знающих с младенчества 
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о жизни в глобальной сети. По мнению многих авторов (Л. Розен, Л. 

Мазурик, У. Штраус, Н. Хоув, Ю. Фукулова и др.), сегодня мы имеем дело с 

детьми поколения Z (годы рождения – 2006(7) – 2020). Для этого поколения 

характерны: повышенный индивидуализм, самоценность собственной 

личности, инфантильность, клиповое мышление, способность одновременно 

решать многие задачи, недоверие чужому опыту, дефицит общения со 

сверстниками, погруженность в гаджеты. 

Представители цифрового поколения являются активными создателями 

медийного контента и испытывают страсть к взаимодействию, 

демонстрируют окружающему миру такие качества, как: 

информированность, тотальная креативность, инновационность, 

многозадачность как способность решать несколько когнитивных задач 

одновременно. В связи с чем основными ориентирами в воспитании детей и 

молодежи нового поколения является согласованно принятое в обществе 

представление об идеале гражданина России, его жизненном кредо и 

жизненной позиции.  

Концепция определяет целевые установки воспитания обучающихся в 

соответствии с теми изменениями, которые происходят в обществе, с 

ориентацией на будущее.  

Результаты и позитивная эффективность воспитания в условиях 

социального обновления общества определяются не столько тем, как оно 

обеспечивает усвоение и воспроизводство человеком культурных ценностей 

и социального опыта, сколько готовностью и подготовленностью членов 

общества к сознательной активности и самостоятельной творческой 

деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи, не имеющие 

аналогов в опыте прошлых поколений.  

Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека 

к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию). Это порождает 

необходимость обновления содержания и технологий воспитательной 

системы с позиций учета изменения характеристик не только сегодняшнего 
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поколения, но и будущего. Вектор воспитательного взаимодействия с 

воспитанниками расширяется и включает пространство глобальной сети 

Интернет как социокультурную среду, где появляются новые возможности 

и потребности социализации, формируются представления о себе, 

происходит общение и сотрудничество с другими людьми.  

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия образовательных организаций с другими субъектами 

социализации – семьей, общественными организациями, религиозными 

объединениями, средствами массовой информации и др.  

Выбор «точки отсчета» при разработке Концепции воспитания зависит 

от конкретных задач и общей цели исследования. Первым шагом на этом 

пути является признание принципа множественности культур и их 

взаимовлияний. На методическом уровне это предполагает, во-первых, 

формирование группы универсальных («надкультурных») переменных, во-

вторых, выделение культурно-специфичных переменных, в-третьих, 

корректировку методического аппарата. Считается, что в каждом конкретном 

случае такая корректировка должна опираться на эмпирическое факты, 

полученные при исследовании данной культуры различными науками. 

Исходя из вышесказанных условий разработки Концепции воспитания, нами 

был проведен анализ исторических событий, условий особенностей семьи в 

якутской культуре.  

Семья для коренных народов Якутии, как и во многих патриархальных 

обществах, имела ведущие позиции в традиционном обществе. До 

установления Советской власти она практически была единственным 

институтом социализации личности. С увеличением значимости в обществе 

образовательных и трудовых коллективов, отвественность семьи за 

воспитание личности уже в ХХ веке значительно снизилась. Сильное 

влияние оказало введение интернатной системы обучения для детей 

кочующих северных народов. Часть воспитательных функций семьи была 

делегирована государственным организациям, образовательным 
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учреждениям и общественным организациям: октябрятскому, пионерскому, 

комсомольскому движениям. При этом семья оставалась основным 

институтом социализации личности ребенка, его адаптированности 

успешности в окружающем мире. 

В рамках проекта «Национальная система учительского роста» в 2018 

– 2020 гг. проведено социологический опрос с целью выявления 

приоритетных жизненных ценностей среди обучающихся и их родителей. В 

процессе исследования были выявлены те категории ценностей, которые в 

настоящее время наиболее предпочтительны для респондентов. У 

большинства респондентов первое место заняли дети (33,8%), второе место 

– семья и близкие (32%), третье – здоровье, спорт (18,1%), десятое – 

стремление быть полезным обществу и карьера (17,5%). 

В целом, в приоритетах у обучающихся, молодежи и родителей такие 

жизненные ценности как: семья, близкие, здоровье и спорт. На последнем 

месте оказались: стремление быть полезным обществу и карьера. 

Вместе с тем, возросшие требования современного общества к уровню 

профессиональной подготовки актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации детей и молодежи. 

Согласно прогнозу потребности, в трудовых ресурсах в экономике 

Республики Саха (Якутия) ожидается увеличение спроса на специалистов, 

занятых в строительстве, добыче полезных ископаемых, производстве и 

распределении электроэнергии, обрабатывающих производствах. Как 

показывает анализ, учащиеся республики, в основном, выбирают профессии, 

относящиеся к менеджменту, юриспруденции, медицине, IT-отрасли, 

дизайну, журналистике, филологии. 48,6% опрошенных выпускников 

указывают на недостаточный уровень знаний по приоритетным, 

востребованным в ближайшем будущем профессиям. Наблюдается 

несоответствие профессиональных намерений молодежи потребностям 

региональной экономики в кадрах определенных профессий. 
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Результаты социологического опроса по профориентационному 

самоопределению, проведенного в рамках проекта «Мы – будущее России!» 

в 2020 году, показали, что большинство респондентов (31,4%) считают на 

выбор их будущей профессии повлияли родители, 17,8% – учителя, 10,1% – 

друзья. При этом, также указаны иные причины выбора: самостоятельное 

решение, обстоятельства, общественные предпочтения и престиж тех или 

иных профессий, отсутствие выбора, необходимость продолжения семейной 

династии, уровень заработной платы, отсутствие вакансий по специальности. 

На вопрос респондентам приносят ли они пользу обществу, 

большинство дали положительный ответ – 68,2%, отрицательный ответ – 

24,6%, затруднились ответить – 7,2%. При этом, 67,2% респондентов 

считают, что смогли бы они улучшить качество жизни в своей «малой 

родине», 7,7% – отрицательно оценивают свои возможности, 25,1% –

затруднились ответить, при этом ответственными гражданами себя считают 

82,6% респондентов. 

II. Анализ современной ситуации. Проблемы и риски системы 

воспитания республики 

В республике формируется система воспитания и всестороннего 

развития детей и молодежи, ключевыми элементами которой являются: 

воспитательные системы образовательных организаций всех уровней 

(регионального, муниципального, уровня образовательной организации);  

региональные ресурсные центры по дополнительному образованию, 

патриотическому воспитанию, выявлению и поддержке одаренных детей, 

интеллектуальному развитию, спорту и здоровому образу жизни, развитию 

Российского движения школьников; 

28 муниципальных (опорных) центров дополнительного образования в 

сфере образования, культуры и спорта; 

сеть патриотических клубов, поисково-исследовательских экспедиций, 

экологических объединений; 
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региональные и муниципальные общественные организации, 

занимающиеся вопросами воспитания и развития детей и молодежи 

(Якутское республиканское общественное движение по поддержке 

гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей 

«Воспитание всем обществом», Якутское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения «Матери России», Якутское 

республиканское отделение Национальной родительской ассоциации 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, 

Республиканский общественный совет родителей Республики Саха (Якутия), 

Некоммерческая организация «Городской родительский совет городского 

округа «город Якутск», республиканская организация «Союз отцов», Центр 

этнопедагогики «Школа жизни» Якутской городской национальной гимназии 

имени А.Г и Н.К. Чиряевых и др.). 

Агропрофилированные школы, кочевые школы народов Арктики, 

Международная арктическая школа отражают специфику республики, ее 

языковое многообразие, культуру коренных малочисленных народов Севера. 

В образовательных организациях кроме программ воспитания, в рамках 

часов, предусмотренных на внеурочную деятельность по ФГОС, реализуются 

программы Российского движения школьников, Единого детского движения 

«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия), программы создания 

среды развития и саморазвития личности путем приобщения к родной 

культуре, раскрытия в ребенке с младшего возраста природных способностей 

«Эркээйи»; программы, разработанные на основе профилактической 

образовательной программы «Воспитание ответственностью», направленной 

на организацию работы с семьей по формированию культуры здоровья. Для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, сохранения 

этнокультурных особенностей реализуются вариативные программы 

профильного и дуального образования, программы инклюзивного 

образования. 
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Охват дополнительным образованием сопоставим с показателями в 

Российской Федерации и составляет 75% (139 206 чел.) от численности 

детского населения в возрасте 5-18 лет. Региональная модель 

дополнительного образования детей и молодежи включает всего 188 

учреждений дополнительного образования детей (охват 77 430 

обучающихся), в том числе: в сфере образования 101 (охват 52 655 

обучающихся); в сфере спорта – 17 (охват 8 305 обучающихся); в сфере 

культуры – 70 учебных заведения и 56 филиалов дополнительного 

предпрофессионального образования детей (охват 16 470 обучающихся). На 

базе дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций 

программами дополнительного образования охвачено 61 776 детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

Созданы современные площадки для развития способностей детей и 

молодежи: Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей на 

базе Малой академии наук; Детский технопарк «Кванториум» и мобильный 

детский технопарк «Кванториум» на базе Дворца детского творчества им. 

Ф.И. Авдеевой; Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова при Северо-

Восточном федеральном университете имени М.К. Аммсосова, «точки роста» 

в общеобразовательных организациях; муниципальные детские технопарков, 

центры и лаборатории для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Развивается система непрерывного музыкального образования, более 

60% детей дошкольного и школьного возраста вовлечены в реализацию 

проекта «Музыка для всех», обеспечен 100% охват учителей музыки 

общеобразовательных организаций и музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных организаций программами переподготовки и 

повышения квалификации, создано 386 школьных хоровых коллективов, 48 

школьных оркестров, за последние 5 лет 7277 детей приняло участие в 

республиканских конкурсах и 778 детей во всероссийских и международных 
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музыкальных конкурсах. Республиканские проекты «Музыка для всех», 

«Рисуем все», «Шахматы – школе», инициированные Первым Президентом 

Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым, являются одними из наиболее 

эффективных инструментов развития интеллектуального и творческого 

потенциала каждого ребенка, а в контексте концепции обучения в течение 

всей жизни – каждого человека.  

Расширяется детское движение, 130 тысяч обучающихся вовлечены в 

деятельность 783 общественных объединений, в том числе в: 420 школах, 

реализующих программы Российского движения школьников (более 90 

тысяч); 299 волонтерских и добровольческих отрядах (11 590 обуч.); 284 

военно-патриотических клубах (7673 обуч.); 54 поисковых отрядах (1858 

обуч.); 13 казачьих клубах (337 обуч.); 56 юнармейских отрядах (7500 обуч.).  

Детям, которые испытывают трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации 

обеспечивается предоставление психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи через: 6 центров психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения; 18 муниципальных (территориальных) 

психолого-медико-педагогических комиссий; 28 служб ранней помощи; 472 

социально-психологические службы общеобразовательных организаций; 708 

школьных консилиумов; 605 Постов формирования здорового образа жизни; 

104 школьные службы примирения. 

Неотъемлемой частью воспитания детей и молодежи является система 

профориентационной работы, включающая: 

внедрение профориентационных программ в учебно-воспитательный 

процесс дошкольных, общеобразовательных, средних и высших 

профессиональных организаций, учреждений дополнительного образования, 

сеть агропрофилированных школ, школ с углубленным изучением отдельных 

предметов, фирменные классы Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова и АК «АЛРОСА»; 
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развитие сети школьных бизнес-инкубаторов, в 102 образовательных 

организациях, в том числе в центрах дополнительного образования 

функционируют школьные бизнес-инкубаторы; 

допрофессиональная и профессиональная подготовка обучающихся 8-

11 (12) классов ведется по 40 профессиям в межшкольных учебно-

производственных комбинатах, в учебных цехах и участках предприятий, 

организаций, в школьных и межшкольных учебно-производственных 

мастерских, в ученических производственных бригадах; 

проведение профильных профориентационных летних смен на базе 

подведомственных организаций: Центре отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор», Малой академии наук Республики Саха (Якутия), 

Республиканских детских загородных стационарных оздоровительных 

лагерях «Кэскил», «Связист» Республиканского ресурсного центра «Юные 

якутяне», которые в 2020 году проведены в форме летних школ и 

тематических программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

реализацию региональных проектов «Профессиональное будущее 

Якутии» (изданы учебные пособия для учащихся 9-11 классов по отраслям 

«Транспорт», «Предпринимательство», «Педагогика», «Агропромышленный 

комплекс», «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика» и 

«Информационные технологии и связь», «Здравоохранение и медицина» и 

«Культура»); проекта проф-экспресс «Я выбираю будущее», направленного 

на раннюю профориентацию обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете.  

Совместно с общественным координатором республиканской 

приоритетной программы «Местные кадры в промышленность» – НКО 

«Фонд содействия развитию Севера Республики Саха (Якутия)» – 

реализуется проект «ПРО Консолидация» по работе в труднодоступных 

селах Якутии по привлечению и консолидации учащихся сельских школ 

арктических и промышленных районов Республики Саха (Якутия) в 
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технические и промышленные специальности, исходя из фактической 

потребности и объемов рынка промышленных компаний, ведущих свою 

деятельность на территории Республики Саха (Якутия). 

Реализуются востребованные формы отдыха и занятости детей по 

привлечению к традиционным видам занятости коренных народов, 

программы по временной трудовой занятости несовершеннолетних. По 

линии Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения за счет средств Государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Содействие занятости населения в Республике Саха (Якутия) на 

2020-2024 годы» по мероприятиям временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет более 5 тысяч детей 

ежегодно охвачены мероприятиями по временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. 180 - 200 

несовершеннолетних заняты в оленеводческих хозяйствах 

Большое внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения 

системы воспитания. В 2020 году обеспеченность штатами педагогов-

психологов в среднем по республике составила 87,2 %, социальными 

педагогами – 83,7%. Осуществляют деятельность по воспитанию детей и 

молодежи 9 217 классных руководителей в общеобразовательных 

организациях и 2020 педагогических работников (мастера производственного 

обучения, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги-организаторы (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители физического воспитания, 

методисты, тьюторы) в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия) (1704), Министерству спорта Республики Саха (Якутия) (23), 

Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

(181), Министерству труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) (54), в негосударственных профессиональных образовательных 

организациях (58). 
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Одним из важных факторов социально-экономического развития 

региона и духовно-нравственного благополучия общества является 

формирование навыков патриотического поведения. Для того, чтобы 

выпускники трудоустраивались в родной республике, необходимо 

сформировать у них потребность в сохранении традиционных семейных 

ценностей, которая заключается в формировании личности, 

ассоциирующей себя с будущим России. Выступая смысловыми 

основаниями, ценности раскрывают главные стороны жизни общества, 

сущность жизнеустройства, дают возможность принять решение в ситуации 

выбора, активизируют и направляют оценочные действия, поведение детей 

и молодежи. 

Одним из приоритетных направлений является работа с семьей, 

осуществляется педагогическая поддержка молодых родителей, воспитание 

будущих родителей на системной основе через реализацию учебных курсов в 

8-11 классах «Я-семьянин», «Азбука семьи», педагогический всеобуч.  

К основным показателям эффективности системы воспитания детей и 

молодежи республики с 2012 по 2019 годы относятся:  

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере воспитания – 

разработано и принято более 45 региональных нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы воспитания и развития детей и молодежи;  

- увеличение доли детей 5-18 лет, охваченных дополнительным 

образованием с 63% до 75%;  

- увеличение на 20% доли обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских 

общественных объединений, с 55% до 70,5 %; 

- создание 30 детских технопарков, центров и лабораторий для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 6 

направленностей; 

- создание в 297 школах, расположенных в сельской местности, 

современных условий для занятий физической культурой и спортом 
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(построено более 100 открытых современных спортивных площадок с 

искусственным покрытием, в том числе в 82 школах, расположенных в 

сельской местности, общеобразовательные организации оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием, проведен капитальный ремонт и 

перепрофилирование спортивных залов); 

- положительная динамика в обеспеченности общеобразовательных 

организаций социальными педагогами (+12,9%) и педагогами-психологами 

(+7,3%) (в Дальневосточном федеральном округе Республика Саха (Якутия) 

занимает 1 место по обеспеченности кадрами педагогов-психологов в 

образовательных организациях); 

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, по итогам 

2019 года на территории республики отмечается снижение количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на 

6,0% (с 465 до 437), удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем количестве преступлений по республике 

составил 5,0%, по России – 3,9%, по ДФО – 5,4%. 

Вместе с тем, в системе воспитания детей и молодежи остаются 

нерешенными проблемы: 

- отсутствие единых подходов по воспитанию детей и молодежи; не 

сформирована единая региональная система воспитания, гармоничного 

развития и профориентации детей и молодежи;  

- не в полной мере созданы условия для формирования цифрового 

образовательного профиля и персональной траектории развития каждого 

ребенка; 

- менее 5 тысяч детей от 10 до 18 лет вовлечены в мероприятия по 

выявлению и сопровождению детей, проявляющих выдающиеся 

способности; 

- 25% детей от 5 лет до 18 лет по тем или иным причинам не охвачены 

дополнительным образованием;  

- межведомственная разобщенность; 
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- низкая активность общественно-деловых сообществ и работодателей, 

реализующих социально значимые программы и проекты по воспитанию 

детей и молодежи; 

- несоответствие профессиональных намерений выпускников 

общеобразовательных организаций потребностям региональной экономики в 

кадрах определенных профессий. В 2019 году только 2437 обучающихся 

получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности); 

- сохранение на территории г. Якутска и 13 районов республики 

высокого уровня правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними обучающимися, по итогам 2019 года; 19,7% 

преступлений совершены под воздействием алкоголя на территории 14 

районов республики; 

- сохранение категории детей и семей с детьми, требующих особого 

педагогического и общественного внимания: на профилактических учетах в 

органах внутренних дел состоит 1537 несовершеннолетних, 1986 законных 

представителей и 136 групп антиобщественной направленности; на учете в 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей состоят 7 624 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или 

социально-опасном положении, из них школьного возраста – 4 500 детей).  

Развитие системы воспитания республики планируется в соответствии 

с приоритетной задачей в сфере воспитания детей – создание условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций народов Республики Саха (Якутия); для 

самореализации и развития способностей каждого ребенка, обеспечения 

кадровых потребностей новой высокотехнологичной инновационной модели 

развития экономики, повышения конкурентоспособности человеческого 

капитала Республики Саха (Якутия). 
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Препятствующими факторами для развития системы воспитания детей 

и молодежи могут стать существующие ограничения и риски: 

- низкие темпы обновления содержания программ воспитания; 

недостаточно широкое использование возможностей вариативных программ 

обучения и воспитания; 

- недостаточное вовлечение общественных институтов в процесс 

воспитания детей и молодежи; 

- разрыв в качестве результатов между городскими и сельскими 

территориями, в том числе неравных условий для реализации современных 

программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, 

финансовых и иных ресурсных условий; 

- отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых 

профессиональных кадров на работу в сферу воспитания и дополнительного 

образования детей;  

- неразработанность общедоступных навигаторов, позволяющих 

семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, 

соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями (в том 

числе находящимся в трудной жизненной ситуации), обеспечивающие 

возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

развития ребенка; 

- социальные риски, обусловленные ростом безработицы, с 

неравномерным влиянием кризиса на различные социальные группы 

населения, с сокращением объема и качества бюджетных услуг в социальных 

секторах; 

- управленческие риски, обусловленные неэффективным управлением, 

низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 

контролем. 

Таким образом, сегодня перед нами три основных вызова: 



18 
 

- запрос общества на формирование у подрастающего поколения 

уверенности в своем будущем, востребованности и ответственного участия в 

развитии республики и страны с учетом современных вызовов цифровой 

трансформации;  

- несоответствие профессиональных намерений молодежи 

потребностям региональной экономии в кадрах определенных профессий; 

- потребность в сохранении традиционных семейных ценностей – 

основной задачи в формировании личности, которая будет ассоциировать 

себя с будущим России.  

Ответом на вызовы может стать создание в республике экосистемы 

воспитания детей и молодёжи через консолидацию усилий семьи, 

государства и гражданского общества, которая призвана обеспечить 

понимание детьми и молодежью своей роли и места в обществе, стремление 

участвовать в жизни своей республики. 

Основными частями экосистемы воспитания детей и молодежи станут: 

- родители (законные представители), родные братья и сестры, 

прародители – бабушки и дедушки, другие родственники – семья, в которой 

воспитывается ребенок (семья - как основной институт воспитания детей и 

молодежи);  

- воспитательные системы образовательных организаций всех уровней 

в сфере образования, культуры и спорта: дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, средних и высших 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей;  

- региональные и муниципальные ресурсные центры в сфере 

образования, культуры и спорта; 

- информационно-сервисные платформы цифровой образовательной 

среды; 

- общественные организации в сфере воспитания, в том числе 

родительские сообщества и организации; 
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- общественно-деловые сообщества и работодатели, реализующие 

социально значимые программы и проекты по воспитанию детей и 

молодежи;  

- профессиональные сообщества; 

- научные организации; 

- этнические (народные) общины; 

- средства массовой информации и др.  

Единство целей и подходов семьи, государства и общества в 

экосистеме воспитания позволит сформировать у детей и молодёжи 

осознанное отношение к семье как к основе общества, систему мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, осознанному сохранению 

репродуктивного здоровья, а также обеспечить надежный кадровый 

потенциал для успешного развития региона. 

III. Цель и задачи 

Уникальное сочетание традиций и инноваций социокультурного 

пространства Якутии предоставляет его юным гражданам возможность 

воплотить самые смелые мечты о своем будущем – будущем, в котором 

личностная самореализация обогащает общественную жизнь.  

Целью Концепции является создание экосистемы воспитания для 

гармоничного развития и профессиональной ориентации детей и молодежи 

на основе сочетания традиционной и цифровой сред, что позволит 

целенаправленно формировать у подрастающего поколения социально-

значимые ценности на различных этапах жизненного цикла. 

Для достижения цели Концепции необходимо решить задачи по: 

- формированию российской идентичности и национального 

самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к законности и 

правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного достоинства; 

- развитию потребности у детей к освоению ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, формированию эстетических 

ценностей и вкуса, стремления к созданию и приумножению ценностей 
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духовной культуры, участию в культурной жизни российского общества; 

- приобщению детей к общечеловеческим нормам морали, 

национальным традициям и моральным ценностям общества, формирование 

адекватной самооценки результатов своей жизнедеятельности; 

- выявлению и развитию задатков, формирование на их основе общих 

и специфических способностей, индивидуальности личности, возвышение 

ее творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

- развитию потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей жизненной ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

- формированию потребности в физической культуре и здоровом 

образе жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, 

материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе 

гуманизма и демократии; 

- развитию и саморазвитию у детей культуры речевого общения на 

основе норм и правил родного языка для формирования духовно богатой, 

высоконравственной личности, начиная с раннего возраста. 

IV. Принципы  

Концепция разработана на основе принципов: 

- самоактуализации, в стремлении человека к наиболее полному 

выявлению и развитию своих личностных возможностей, желанию в 

самосовершенствовании, саморазвитии, в воплощении в жизнь своего 

потенциала; 

- духовности, проявляющейся в формировании у юного якутянина 

духовных ориентаций, потребностей к освоению и воспроизводству 

ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической 

морали, интеллигентности и образа мысли российского гражданина; 

- субъектности, при котором необходимо способствовать 

формированию и обогащению у ребенка субъектного опыта; 
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- патриотизма, предполагающего формирование национального 

сознания у молодого поколения как одного из основных условий, 

обеспечивающих целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях; 

- индивидуализации, заключающейся в том, что личность получает 

свободу проявления своих индивидуальных особенностей в полной мере, 

ориентацию на собственные интересы и потребности и за счет этого 

формирования способности не только выжить, но и проявить творческую 

активность; 

- вариативности, включающей многообразие типов воспитательных 

учреждений, а также различные варианты технологии и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания не только на 

воспроизводство личностью образцов прошлого опыта предшествующих 

поколений, их идеалов и ценностей, а на развитие собственных взглядов, 

подходов, ценностей, принятие альтернативных решений, готовности к 

деятельности в ситуации неопределенности; 

- коллективизма, осуществляясь в детско-взрослых общностях 

различного типа, дает растущему человеку положительный опыт 

социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно 

направленных самопознания, самоопределения и самореализации; 

- преемственности в воспитании, что указывает на непрерывность 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы 

образования), на необходимость личностного присвоения воспитанниками 

культурно-исторических ценностей и традиций; 

- государственно-общественного управления системой воспитания, 

создания среды для развития и саморазвития детей и молодежи, что 

предполагает разделение полномочий и консолидацию усилий органов 

государственной власти и общественных институтов в решении проблем 

воспитания подрастающего поколения; 

- приоритетности инициатив детей и семьи, использование ресурсов 
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семейных сообществ, позитивного потенциала детских, молодежных 

общественных объединений. 

 V. Основные механизмы реализации Концепции 

В целях реализации Концепции применяются правовые, 

организационно-управленческие, кадровые, научно-методические, 

финансово-экономические и информационные механизмы. 

1. Правовые механизмы включают совершенствование региональной 

и муниципальной нормативной правовой базы в сфере воспитания, 

актуализация регионального законодательства. 

2. Кадровые механизмы включают развитие кадрового потенциала в 

условиях формирования новой экосистемы воспитания. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников образования и 

других социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспечения 

соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного 

общества и задачам Концепции:  

- обеспечение непрерывного профессионально-личностного роста 

педагогических работников региона, в том числе построение и реализация 

индивидуальных и/или индивидуально дифференцированных 

образовательных траекторий профессионально личностного развития 

педагогов в области воспитания на базе Центра непрерывного 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- создание инновационных программ (баз данных) развития 

необходимых компетенций в области воспитательной деятельности 

педагогических работников, руководителей детских сообществ, с 

расширением используемого педагогами арсенала методов и технологий, 

построенных на современных деятельностных основаниях; 

- ежегодное проведение профессиональных конкурсов в области 

воспитания и социализации «Сердце отдаю детям», «Лучший классный 

руководитель»; 
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- создание социально-психологических, организационно-

педагогических условий поддержки региональных проектов 

 

3.Научно-методические механизмы предусматривают: 

-  организацию и проведение научных исследований в области 

воспитания и социализации детей и молодежи, создания среды развития и 

саморазвития ребенка; 

- научно-методическую, психологическую поддержку специалистов в 

области воспитания и социализации; 

- создание научно-методической лаборатории по изучению среды 

развития и саморазвития ребенка; 

- изучение и анализ влияния новых информационных и 

коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений 

на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, 

эмоциональное развитие и формирование личности; 

-  разработку и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей, особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- разработку и внедрение механизмов мониторинга 

персонифицированного образования учащихся – «индивидуальной 

траектории развития» – с сохранением истории перемещения от детского 

сада до места работы; 

- внедрение на уровнях дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительного образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс; 
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-  проектирование, реализация, анализ и самоанализ рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях; 

- внедрение республиканского проекта «Семь столпов развития 

дошкольного образования», включающего проекты: «Шахматы – детям», 

«Рисуем все», «Музыка для всех», «STEM-образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», «Полилингвальное образование», 

«Здоровьесбережение», «Театрализованная деятельность», ориентированных 

на интенсивное развитие интеллектуально-творческого, физического 

потенциала каждого ребенка; 

- внедрение практик Кружкового движения НТИ; 

- создание сети ресурсных центров в рамках реализации проекта 

«Одаренный ребенок» для персонифицированного сопровождения детей 

дошкольного возраста; 

-  разработка программ воспитания общеобразовательных организаций 

с использованием программы воспитания «Саморазвитие: создание среды 

для детей и молодежи «Эркээйи - 2»;  

- расширение форм и методов работы по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих их совершению; 

- развитие системы работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении; взаимодействие с общественными объединениями по 

оказанию содействия гражданам, нуждающимся в социальной адаптации; 

- создание IT-атласа «Профессии будущего для экономики Якутии–

2030» - как инструмента профориентации, путеводителя по миру профессий 

с целью оказания помощи в определении образовательной и карьерной 

траектории с учетом прогноза потребности в кадрах для рынка труда РС(Я); 

- внедрение Региональной модели профориентационной работы с 

обучающимися в системе образования РС (Я), включающей в себя все 

уровни образования от дошкольного до профессионального; 

- внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения 
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промышленного (экономического) роста; 

- реализация на межведомственном уровне регионального проекта 

«Мы – будущее России!»; 

- развитие сотрудничества между учащимися и практиками вне рамок 

системы формального образования, создание системы методического и 

научного сопровождения, интеллектуального попечительства и 

наставничества над образовательными организациями среднего 

профессионального, общего и дополнительного образования; 

- содержательное наполнение и повышение уровня программ по 

воспитанию. 

4.Информационные механизмы предполагают использование 

современных образовательных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и результатов реализации Концепции через: 

- внедрение системы адресного и персонифицированного 

индивидуального сопровождения специалистов в области воспитания 

программ «Земский учитель», «Учитель Арктики» с помощью 

технологических ресурсов электронного обучения, цифровой 

образовательной платформы; 

- систематическое освещение позитивного воспитания и социализации 

детей и молодёжи в СМИ РС (Я) и РФ (журнал «Народное образование 

Якутии», «Учутал аргыhа», «Учительский вестник» и т.д.); 

- внедрение электронных обучающих программ по языкам коренных 

малочисленных народов Севера, цифровизация языкового и культурного 

наследия коренных народов Арктики. 

5.Финансово-экономические механизмы включают: 

- введение грантовой поддержки реализации инновационных форм 

профориентационной работы и профессионального развития; 

- субсидирование временного трудоустройства несовершеннолетних 

в оленеводческих хозяйствах; 
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-  участие предприятий, учреждений и их профсоюзов в реализации 

Концепции через внесение инициатив в коллективные договора; 

- расширение инфраструктуры семейного отдыха, развитие 

инфраструктуры объектов социального обслуживания семей с детьми, 

семейного образовательного туризма и спорта, включая организованный 

отдых в каникулярное время. 

6.Организационно-управленческие механизмы включают: 

- разработку новой модели единого межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества; 

- создание единого информационного контента с модулями, в котором 

для каждого ребенка сформирован цифровой образовательный профиль и 

персональная траектория развития; 

- внедрение программ воспитания в каждой образовательной 

организации в условиях единой предметной образовательной среды «Наше 

будущее – в России»;  

- тиражирование лучших практик по воспитанию и социализации и 

разработке программ воспитания; 

- поддержка социально-значимых проектов Российского движения 

школьников через организацию муниципальных ресурсных центров РДШ и 

создание условий для личностного роста и формирования гражданского 

самосознания школьников; 

- брендинг муниципальных районов республики с целью отражения в 

экосистеме воспитания уникальности каждого района (район формирует 

человека через свою уникальную среду (историю, культуру, экономику, 

социальную сферу); 

- создание и развитие инфраструктур, направленных на 

самоопределение подрастающего поколения и развитие талантов с 

привлечением Целевого фонда будущих поколений, иных структур, что 

позволит сформировать устойчивое понятие «В Якутии - талантливые 

люди»;  
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- интеграция организаций общего, дополнительного, 

профессионального образования в систему раскрытия и развития 

природных способностей каждого ребенка с младшего дошкольного 

возраста; 

- реализация с коммерческими структурами совместных проектов 

социального воздействия, направленных на повышение образовательных 

результатов обучающихся;  

- создание интегрированных практико-ориентированных 

образовательных организаций, кластеров и комплексов, реализующих 

программы общего, дополнительного и профессионального образования, 

ресурсные центры по направлениям, в том числе совместно с 

производственными структурами и бизнес-структурами; 

-  создание в каждом муниципальном районе Центра по работе с 

семьей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций; 

- развитие сети консультационно-методических центров по оказанию 

психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, преимущественно не 

посещающих дошкольную организацию, в том числе от 0 до 3 лет, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возрождение интереса и популяризация чтения, обеспечение 

широкого доступа к произведениям русской классической и современной 

литературы, произведениям на языках народов Республики Саха (Якутия); 

разработка и реализация проекта развития современных детских библиотек 

«Детский фаблаб»;  

-  содействие развитию общественных инициатив, направленных на 

формирование у детей и молодежи интереса и уважения к традициям, 

обычаям, языку и культуре своего и других народов, проживающих в 

Республике Саха (Якутия); создание культурного портфеля школьника; 
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- развитие семейных форм воспитания и жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение условий для их 

успешной социализации; 

- вовлечение молодежи в развитие гражданского общества, в том 

числе развитие молодежного общественного движения, студенческих 

отрядов, вовлечение молодежи в работу по координации социальных 

проектов и увеличение возможностей по привлечению к общественной 

деятельности неорганизованной молодежи; 

- внедрение показателей результативности (KPI), системы 

мониторинга показателей и оценки работы учреждений дополнительного 

образования и школ в части воспитания и социализации обучающихся; 

- осуществление систематического мониторинга реализации 

Концепции и внесение необходимых изменений по итогам анализа 

эффективности ее реализации. 

VI. Этапы реализации Концепции 

Реализация Концепции предполагается с 2021 по 2030 годы в два 

этапа: 

- первый этап (2021 - 2024 годы) – разработка и начало реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Концепции на 

региональном и муниципальном уровнях с учетом социально-экономических, 

культурных и этнических особенностей территорий. Реализация 

национальных проектов и программ, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией 

развития Российского движения школьников на период до 2022 года; 

региональных проектов и программ, определенных Указами Главы 

Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 года № 190 «О стратегических 

направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)» и от 20 

ноября 2019 года №825 «Мы – будущее России!»; 
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- второй этап (2024 - 2030 годы) – выполнение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации Концепции на региональном и 

муниципальном уровнях; распространение эффективных проектов и практик 

по воспитанию детей и молодежи на основе анализа реализации Концепции. 

Обновление региональной нормативной правовой базы в сфере воспитания с 

учетом современных требований и подходов. Создание условий для 

формирования цифрового образовательного профиля и персональной 

траектории развития с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды для каждого 

ребенка.     

VII. Ожидаемые результаты 

Создана региональная экосистема воспитания, гармоничного развития 

и профориентации детей и молодежи в сочетании традиционной и цифровой 

среды, которая способствует целенаправленному формированию у 

подрастающего поколения ценностей своего будущего в родной стране, в том 

числе: 

- сформирован цифровой образовательный профиль и персональная 

траектория развития с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды для каждого 

ребенка;  

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности обучающихся в 

возрасте 5-18 лет, – 90%; 

- количество детей от 10 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по 

выявлению и сопровождению одаренных детей, - не менее 15 тысяч; 

- созданы условия для формирования у детей «4К»: критического 

мышления, креативности, коммуникации, кооперации; 

- доля образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

применяющих в своей деятельности инновационные формы 
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профориентационной работы и профессионального развития обучающихся, –

100%;  

- увеличена доля общественно-деловых сообществ и работодателей, 

реализующих социально значимые программы и проекты по воспитанию и 

социализации детей и молодежи, формированию среды их развития и 

саморазвития; 

- возросло число детских и молодежных инициатив, направленных на 

благоустройство и улучшение благосостояния республики; 

- увеличена доля молодых специалистов, получивших образование в 

других регионах государства и вернувшихся для трудоустройства в 

республику; 

- внедрён региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста. 
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Глоссарий 

Базовые мероприятия РДШ - мероприятия, включенные в программы 

и планы Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр», рекомендуемые для реализации на всех уровнях 

организации. Перечень базовых мероприятий РДШ утверждается 

Координационным  советом РДШ и реализуется исполнительной 

дирекцией РДШ и ФГБУ «Росдетцентр». 

Брендинг – набор инструментов маркетинга и процесс – бренд-

менеджмент, заключающийся в разработке торговой марки продукции, 

позиционирования и продвижении на рынок, обеспечения репутации, а также 

в регулярном мониторинге на соответствие определенной торговой марки 

требованиям рынка. 

Будущая профессия - это осознанно избранная профессия, в которое 

вкладывается много сил и времени, важно развить способности и черты 

характера, которые соответствуют выбранной деятельности. 

Вариативная модель взаимодействия - форма организации процесса 

целенаправленного взаимодействия деятельности и общения, направленная 

на повышение качества итогов деятельности организации. 

Воля - это способность индивида сознательно и целенаправленно 

регулировать, и контролировать своё поведение и деятельность, 

выражающаяся в умении мобилизовать психические и физические 

возможности для преодоления трудностей и препятствий, стоящих на пути к 

поставленной цели. 

Воспитательная деятельность - деятельность по организации 

воспитательного взаимодействия с целью создания благоприятных условий 

для развития личности воспитанника в условиях постоянно действующего 

или временного детского коллектива. Система действий педагога, 

направленная на создание оптимальных условий для воспитания, развития и 

саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей свободного 
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творческого самовыражения. Воспитательная деятельность – вид социальной 

деятельности, направленный на передачу от поколения к поколению 

накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для 

личностного развития человека.  

Гражданские патриотические ценности России - систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у обучающихся и граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Гражданский долг — категория, определяющая обязанность 

гражданина общества выполнять требования морального и юридического 

характера, заложенные в Конституции, законодательных актах и нормах 

общечеловеческой морали, а также нести полную ответственность за свои 

действия. 

Гражданское самосознание - это совокупность высоких 

нравственных, морально-психологических качеств, среди которых особое 

значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за 

развитие организации и за судьбу Отечества. 

Досуг - как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры и 

интеллекта; это состояние ума и души; как деятельность — обычно 

характеризуется как деятельность, не связанная с работой, включает 

ценности самореализации; как свободное время, время выбора, когда человек 

занимается тем, что не является его обязанностью. Включает в себя понятия 

времени и отношения к времени. 

Детская общественная организация - основанное на членстве 

общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан. Членами детской общественной организации могут быть дети в 

возрасте от 8 лет и взрослые.  
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Детское общественное движение - состоящее из участников и не 

имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения. Участниками 

детского общественного движения могут быть дети в возрасте от 8 лет и 

взрослые.  

Детское общественное объединение - добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Участниками 

объединения на добровольной основе могут быть и дети, и взрослые.  

Единое воспитательное пространство - множество взаимосвязанных 

педагогических событий, организованных не только школой, а также и 

другими социальными субъектами, такими, например, как театр, библиотека, 

образовательная организация дополнительного образования. Должно 

включать в себя воспитательные среды для развития всех детей, их духовно-

ценностной ориентации, организации социального опыта человека, 

образования и индивидуальной помощи. Воспитательные пространства 

разнообразны, поэтому технология их использования создается 

индивидуально, с учетом и в зависимости от масштаба, потребностей 

характера деятельности воспитательной системы школы.  

Здоровая семья – это семья, которая ведет здоровый образ жизни, в 

которой присутствует здоровый психологический климат, духовная культура, 

материальный достаток. 

Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его 

здоровья и профилактике заболеваний. 

Здоровье — состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. 



34 
 

История - сфера гуманитарного знания, занимающаяся изучением 

человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей и 

организаций и т.д.) в прошлом, знание о котором прежде всего черпается из 

письменных источников. 

Информационная культура - способность общества эффективно 

использовать информационные ресурсы и средства информационных 

коммуникаций и применять передовые достижения в области развития 

средств информатизации и информационных технологий. 

 Коллективные виды деятельности в воспитании -  это 

целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и 

поведение детей в процессе организации их разнообразной деятельности с 

целью формирования у них нравственных понятий и убеждений, выработки 

навыков и привычек морального поведения, воспитание нравственных 

чувств, формирование волевых черт характера, преодоления отрицательных 

черт в поведении.  

Культура взаимодействия - один из феноменов коммуникации, в 

основе которого лежит совокупность моральных норм, принципов, правил, 

регулирует поведение и взаимоотношения субъектов или группы субъектов в 

процессе их производственной деятельности. 

Лидер - принимаемая группой личность, наиболее полно отражающая 

и выражающая ее интересы, выявившаяся в результате внутригруппового 

взаимодействия в процессе ролевой дифференциации, реализующая 

собственные потенциальные возможности в деятельности и общении. 

Мировоззрение — система взглядов, оценок и образных 

представлений о мире и месте в нём человека, общее отношение человека к 

окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими 

взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, 

принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. 
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Мотивация - это система побудительных процессов, направленных на 

совершение каких-либо действий или деятельности для удовлетворения 

потребностей, мотивов, интересов, желаний и достижения целей.  

Национальная культура – это совокупность символов, верований 

убеждений ценностей, норм образцов поведения, которые характеризуют 

духовную жизнь человеческого сообщества в той или иной стране, 

государстве. 

 Образование - система воспитания и обучения личности, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, функций, опыта деятельности и компетенций. 

Образовательная среда – это психолого-педагогическая реальность, 

сочетание уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных 

педагогических условий, и обстоятельств, направленных на формирование и 

развитие личности ученика. 

Обучение (в педагогике) — целенаправленный педагогический 

процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной 

деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками, 

развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов. 

Программа - документ, отражающий последовательную систему 

действий, направленных на достижение социально-педагогической цели.  

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его 

реализации через согласование личностных и социально-профессиональных 

потребностей.  

Ресурс — количественно измеряемая возможность выполнения какой-

либо деятельности человека или людей; условия, позволяющие с помощью 

определённых преобразований получить желаемый результат. 

Poднoй язык – это язык, усваиваемый ребёнком в раннем детстве 

путём подражания окружающим его взрослым. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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Самодисциплина - контроль собственного поведения по отношению к 

себе и отношению к другим людям, иностранцам, национальностям и расам, 

воспитание в себе силы воли. 

Самоопределение — это процесс и результат выбора личностью своей 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни; основной механизм обретения и проявления человеком свободы. 

Результатом самоопределения является осознание своих целей, жизненных 

планов, общественных требований и их сопоставление. 

Самопознание — это изучение личностью собственных психических и 

физических особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в 

младенчестве и продолжается всю жизнь. Знание о себе формируется 

постепенно по мере познания внешнего мира и самого себя. 

Самоотождествление - осознание и оценка человеком самого себя как 

личности, своего нравственного облика и интересов, ценностей, мотивов 

поведения, принадлежности к какой-либо группе и отражение реального себя 

в цифровом профиле. 

Саморазвивающаяся система – кибернетическая (или динамическая) 

система, которая самостоятельно выбирает цели своего развития и критерии 

их достижения, изменяет свои параметры, структуру и другие 

характеристики в заданном направлении. 

Самореализа́ция (от русского само- и лат. realis — вещественный, 

действительный) — реализация потенциала личности, осуществление своего 

человеческого назначения, призвания. 

Самоуважение (также чувство собственного достоинства) — в 

социологии и психологии отражает субъективную эмоциональную оценку 

собственной значимости, а также отношение индивида к себе как к личности. 

Самоценность — полное принятие себя, ощущение внутренней 

гармонии, цельности, уверенности в себе. Это понятие часто путают с 

самооценкой, но разница велика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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Сетевое образование - (сетевая организация образования) — 

современная педагогическая парадигма и форма организации и 

самоорганизации образования, перспективное направление кооперации в 

образовательной практике. 

Система воспитания - сложившееся устойчивое единство 

воспитательных мер и мероприятий, основанное на определенных идеях, 

целях и дающее эффект в деле воспитания детей и молодежи.  

Система наставничества - система отношений между субъектами 

воспитания, в которых опытный или более сведущий человек помогает менее 

опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. 

Стратегия - комплекс действий, направленных на обеспечение 

воспитания подрастающего поколения, адекватных динамике 

социальноэкономических и социально-политических изменений в жизни 

России.  

Традиции детского объединения - правила, нормы, обычаи, 

 сложившиеся в детском объединении, передающиеся и сохраняющиеся 

в течение длительного срока.  

Трудовое воспитание - это процесс организации и стимулирования 

трудовой деятельности учащихся, формирования у них трудовых умений и 

навыков, воспитания добросовестного отношения к своей работе, 

стимулирования творчества, инициативы и стремления к достижению более 

высоких результатов. 

Ученическое самоуправление  - форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении образовательными организациями, 

предполагающая участие учеников в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом 

и администрацией учреждения; право, которым обладают в школе ученики 

на учёт их мнения в управлении той образовательной организацией, где они 

обучаются.  
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Физическая культура - область социальной деятельности, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья человека, в процессе 

осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая 

собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Ценности воспитания – это значимые для человека и общества 

природные, материальные и нравственно-духовные объекты или явления, 

выступающие социокультурными образцами жизни, на которые 

сориентированы теории, технологии и способы социально-педагогической 

деятельности. 

Цифровое пространство – современные цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), способные представить определенный объем информации в 

применимой в дистанционном режиме и в межличностном взаимодействии 

обучаемого (обучаемых) и обучающего в рамках пространства Интернета. 

Экосистема — сложная (по определению сложных систем Л. 

Берталанфи) самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и 

саморазвивающаяся система. 

В педагогической среде начиная с 2000-х годов, широко используется 

термин «экосистема обучения», а на современном этапе — «образовательная 

экосистема». Образовательная экосистема развивает умение учиться и 

переучиваться, адаптироваться к разным ситуациям посредством различных 

образовательных форматов. Образовательные экосистемы определяются как 

сети взаимосвязанных и разнотипных субъектов, участвующих в процессе 

обучения / воспитания / развития в течение всей жизни. Образовательные 

экосистемы объединяют учащихся и сообщества, стремясь к раскрытию их 

индивидуального и коллективного потенциала. Они разнообразны, 

динамичны и постоянно эволюционируют. (Конечная) цель образовательных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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экосистем — создание процветающего будущего для людей, сообществ и 

планеты. 

Этническая культура — совокупность черт культуры, касающихся 

преимущественно обыденной жизнедеятельности, бытовой культуры. 
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на ЛЪ Руководителям ОУ

Уважаемые руководители!

На основании письма гБу дО рс (я) (РЦПМСС) информируем, что

проводится вебинар для молодых кпассных руководителей оу Ленского района на

тему <Эффекгивное общение молодого кJIассного руководителя>. Принимают

участие молодые кJIассные руководители со стажем до 5 лgг. Формат проведения:

онлайн по ZOOM. !ата и время провсдения: /J dекабря m.z. в ]6:00 ч, с

проdолr!сumельносmью 1ч.30л, Велущий _ Колесова Наталья Афанасьевна, педагог_

психолог психолого-педагогического сопровождения молодых специалистов.

Ссылка на вебинар:

Тема: вебинар для молодых кJIассных руководителеЙ "Эффективное общение с

детьми и с родителями|'

Время: l4 дек. 2021 04:00 РМ Якутск

Подlс,rючиться к конференции Zoom

httos://usO2web. zoom.usii/870З94713 62?orvd:TDlEWF hзNGF2чЕNвSхl oNnJcbnk

rUГ09

Иденr,ификаr,ор конференttии: lt70 39"i7 l 362

Код :lоступа: 91 |248

И.о. нача,пьника управления образования:

lltльvаяова Апеяа Наиловна 8(4l |37)4-67-53

//й/ И.Н. Корни,тlова

Lýgьч
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на Руководителям ОУ

Уважаемые руководители !

Минпросвещения России ведег масштабную рабоry по созданию услови;

раскрытиJl потенциала каждого ребёнка и гармоничного личностного развития

учащихся общеобразовательных школ. В меморандуме по итогам I Всероссийского

форума кJlассных руководителей Минпросвещения РФ (Москва, 9-10 окгября 2021

года) отмечается, что (воспитание личности - приоритетная задача государственной

политик в Российской Федерации. которая реit.lизуется всеми ведомствами и

струюурами)). В 202l году введены обновjlеllные федераtьные государственные

стандарты (ФГОС-2l) начаJIьного общего и основного общего образования,

рчвработанные Минисгерством просвещения РоссиЙскоЙ Фелерачии (Приказы

Минпросвещения РФ Ns286 и .11Ъ287). Новые ФГоС обеспечивают личностные

рlввития учащихся, вкJIючaш гражданское, патриотическое, духовно-нравственное,

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.

В соответствии с положениями меморандума по итогам I Всероссийского

форума кJIассных руководителей Минпросвещения РФ (Москва, 9-10 оrгября 202l

года) обучение педагогов - востребованная часть образовательного процесса в

России. В основу подробного обучения доjlжна быть по;rожена комплексная

диагностика профессионмьных компетенций педагогических работников,

являющмся базисом для выстраивания индивидуi}льного плана с учетом дефицитов и

запросов конкретного педагога. При этом происхождение педагогами любого
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обучения должно быть осознанным и впоследствии применяться на практике.

Необходимо создание и усиление методических центров, в том числе с упором на

воспитательную деятельность.

Руководствуясь положениями меморандума по итогам I Всероссийского

форума кJIассных руководителей Минпросвещения РФ с 15 декабря 202l года для

кпассных руководителей обцеобразовательных учреждений булет открыта

возможность обучения по программс профессиона,,lьных компетенций классных

руководителей в условиях обновленных ФГОС-2 l (курсы повышения ква"тификации).

Обучение булет проходить в дистанционном формате, без отрыва от основной

профессиона.ltьной деятельности. Обучение булет осуществляться в рамках

мероприятий по содействию развития единой фелера,rьной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и упраыIенческих кадров.

При обучении булут созданы условия для выстраивания индивидуальной

образовательной траекгории. Обучение булет осуществляться на основе целевых

средств образовательного проекга федермьного уровня.

Педагогическим работникам для прохождения курсов повышения

квапификации ло программе комItетенций lсlассных руководителей в условшIх

обновленных ФГОС-2l необходимо успеть подагь заявку на обучение до 22 января

2022 года. Заявки булут принимагься через элеlсгронные цифровые сервисы на

информыtионно-методической площадке <Пор,гап Учителя РФ>:

httрs:/ДIорталУчителя.РФ раздел <Классным руководителям>.

С целью выполнения показателей не менее 10 прочентов от общего числа

педагогических работников в ОУ просим в срок до 15 лекабря 202| т. провести

информационную рабоry с педагогическими работниками о возможности

прохождения курсов повышения квалификации.

Приложение на 7 л.

И.о. lrачальника управления образоваllия:

|-,tnb\lalloвa Aleнa Наиловна 8(4l lЗ7)4-67-5]

fty И.Н. Корнилова
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НаЛЪ фководптелям ОУ
Уважаемые руководители !

На основании письма Координационного совета рturвития сети цеЕтров

непрерывного повышениrt квалификации при Национшьной ассоциации федерации

развития образования содейgгвия внедрецию системы профессионаJIьного роста

педагоrтческ}lх работников от 28.02.2022 Ns84-6yKC-22 <Классное руководство и

организациJl взаимодействлш с родитеJlями в условиях консолидации общесгва)

информируем, что информационно-методическtlя площадка кКанал Просвещения

РФ> подготовиJIа обширный авторский методический матери:rл и предtагает всем

желающим педагогическим работникам пройти курсы повышения квшIификации по

актуtUIьЕым темам:

- цlя классных руководителей <классное руководство и организация

взаимодействия с родитеJuми в условиJIх консолидацш{ обществa));

- дш учителей начальных кJIассов <Роль учlтгеля начalльных кпассов и

организiшцUI взммодействия с род{геJUlми в условиях консолидации общеgгва);

- для воспитателей дgгских садов (дошкольное обра:}ование и организацIrя

взаимодействия с родителями в условиях консолидации общества).

Змвку на повышение ква:lификации можно подать через цифровые ссрвисы

методического ресурса <Канал Просвещения РФ>: httрs:/КаналПросвещения.РФ

рaвдел (Славнirя).

{rи// И.Н. Корнилова
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Руководителям
образовательн ых организаций

О проzраммсlх воспumанuя
Уважаемые руководители !

По инициативе Президента Российской Федерации внесены изменения в

Федера.пьный закон от 29 докабря 20|2 г. N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации> (далее - Федеральный закон) (Фелеральный закон от З l июля 2020 г

Ns304-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон (Об образовании в

Российской Федерации> по вопросам воспитания обучающихся>>), усиливающие

воспитательную составляющую в образовательных организациJIх.

В соответствии с пунктом 2 стжьи |2.1 Федера_tlьного закона воспитание

обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ,

образовательных программ среднего профессионiшьного образования,

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата и программ

специiLпитета) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

осуществляется на основе вкJIючаемых в такие образовательные программы рабочей

программы воспитания и капендарного плана воспитательной работы,

разрабатываемых и утверждаемых с учетом вкJIюченных в примерные

образовательные программы, указанные в части 9.1. статьи 12 ФедераJIьного закона,



примерных рабочих программ воспитания и примерных кirлендарных планов

воспитательной работы.

образовательные организации, реzrлизующие: программы дошкольного

образования, основные общеобразовательные программы, образовательные

программы среднего профессионЕtльного образования, образовательные пРОграмМы

высшего образования (программы бакалавриата и программы специitлитета)

самостоятельно разрабатывают и утверждают рабочую програМмУ воспитания И

календарный план воспитательной работы в срок не позднее 01.09.202l ГОДа И

реализуют ее с 01.09.2021 года.

Министерством Просвещения РФ совместно с заинтересованными органами

власти и организациями разработан примерный ка.пендарный план воспитательной

работЫ на 202|12022 учебныЙ гоД (утвержлен распоряжением МинпросвещениJI

России от 2З августа 202l г. J\ъ р-l9б, одобрен решением Экспертного совета

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного

образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха).

В целях создания единого воспитательного rrространства Министерство

просвещения рФ рекомендует использовать примерный ка-llендарный план

воспитательной работы как федеральный компонент кirлендарных планов

воспитательной работы образовательных организаций всех уровней образования.

обращаем внимание, что при формировании календарного плана

воспитательной работы образовательная организация вправе вкJIючать в него

мероприJIтия по кJIючевым направлениям рчввития воспитаниJI и дополнительного

образования детей, в том числе:

о всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленный на

рчввитие экологического образования детей и молодежи в образовательных

организациях, всероссийских и межрегиональных общественных

экологических организациях и объединениях на 202I год, утвержленный 15

октября 2020 г. МинпросвещениJI России, Минприроды России, Минсельхозом

россии, Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежью

(https://fedcdo.ru/about/documents/vserossiyskiy-svodnyy-kalendarnyy-plan/);

. перечень олимпиади (или) творческих конкурсов, меропрпятпй, направленных

на развитие интеллектуаJIьных 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 на 2020l2l учебный год,

утвержденный приказом МинпросвещениlI России от 11 декабря 2020 r. J\Ъ 715

(https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/); всероссийский сводный

кttлендарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направленных

на рrшвитие физической культуры и спорта в общеобразовательных

организациях, организациях дополнительного образования, профессионiLпьных

образовательных организациях и образовательных организациях высшего

образования на 20201202l годы

(https://docs.edu.gov.ru/document/4f7ebc9212af8d5339c2d8l ad957d717l);

о календарь Всероссийских мероприrIтий в сфере дополнительного образования

детеЙ и взрослых, воспитаниrI и детского отдыха на 202| год

(http ://dop.edu. ru/article/30839 l u.tv erzhden-kalendar-

vserossiiskikhmeropriyatii-v-sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-i).

Кроме того, Министерством просвещения Российской Федерации совместно с

ФГБНУ <Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии

образования>> проведена работа по формированию перечня всероссийских

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными

объединениJIми в течение учебного года, а также сформирован перечень тем онлайн-

уроков в рамках Всероссийского проекта кОткрытые уроки> на 2021-2022 учебный

год (https ://инстиryтвоспитания.рф/рrоgrаmmу-чоsрitапiуа/).

Рабочие программы воспитания и кttлендарные планы воспитательной работы

подлежат ршмещению на официа"гlьном сайте образовательной организации в сети

Интернет.

!ополнительно информируем, что совместным письмом Минпросвещения России

и Рособрнадзора от 26 алреля 2021' г. Jtlb CK-l14106, }Ь 01-115/08-0l направлено

разъяснение о необходимости разработки общеобразовательной организацией одной,

единой для всех уровней общего образования рабочей программы воспитания.

КонкретизациJI воспитательной работы по уровнJIм образования может



осуществляться лишь в календарных планах воспитательной работы, прилагаемых к

рабочей программе воспитания.

все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной

образовательной процраммы, а также возрастных, физиологических и

психоэмоциональных особенностей обучающихся.

примеры тематических модулей можно посмотреть в методическом пособии

<<Воспитание В современноЙ школе: от программы к действиям>>

http://form.instrao.ru, а также примерную программу воспитаниjI, кttлендарное

планирование.

Приложения:

1. Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитанrul в

образовательных организациJIх в Республике Саха (якутия), реЕlлизующих

образовательные программы дошкольного образования;

2. Примерная программа воспитания, одобрена решением федераJIьного учебно-

методического объединения по общеМу образованию от 02 июня 2020г. J"lb 2/20

http ://form.instrao.ru;

3. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФгБну

<ИнстиryТ стратегиИ рtввитиЯ образования Российской академии образования>

htф : //form. instrao.ru;

4. РегионаJIьнtш програмМа воспитания для профессионtшьных образовательных

организаций;

5. Письмо Минпросвещения РФ от 26.08.202|r N9дБ-l361/06 (О примерном

кaпендарном плане воспитательной работы>,

И.о. начальнпка управления образования: ry И. Н. Корнилова

Филиппова Татьяна Анатольевна
8(4l l37) 4-67-53





 

1. Введение 

 

В Российской Федерации в 2014-2021 годах в рамках приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального 

проекта «Образование», реализован комплекс мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей. Основным результатом реализации 

указанных мероприятий стало планомерное увеличение охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. (в 2021 г. году – более 

78% по Республике Саха (Якутия)  

В нормативных документах развития образования особое внимание 

уделяется реализации таких требований и стратегий, как информационная 

открытость, доступность дополнительного образования детей, независимая 

оценка качества образования. 

            Одной из задач дополнительного образования в Республике Саха 

(Якутия) является обеспечение доступности предоставления дополнительного 

образования детей. 

Это обуславливает необходимость создания на региональном и 

муниципальном уровнях открытых сервисов информационного 

сопровождения – регионального навигатора дополнительного образования, 

обеспечивающего поддержку выбора программ, соответствующих запросу, 

уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями, формирование индивидуальных 

образовательных траекторий ребенка. 

В навигаторе размещаются и постоянно обновляются сведения о 

дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в 

Республике Саха (Якутия), информация о реализующих их организациях, а 

также результаты независимой оценки качества деятельности. 

Загрузка образовательных программ в навигаторе является 

обязательным для образовательных учреждений, имеющих лицензию на 

ведение дополнительного образования на территории Республики Саха 

(Якутия).  

В соответствии с требованиями Концепции развития 

дополнительного   образования детей в Российской Федерации Целевая 

модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

(далее – целевая модель) позволяет сформировать современные 

управленческие и организационно-экономические механизмы в субъектах 

Российской Федерации через создание сети региональных модельных 

центров дополнительного образования детей и муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей, внедрение механизмов 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее – персонифицированное 

финансирование), осуществление деятельности региональных навигаторов 

дополнительного образования детей, обновление содержания программ и 

внедрение моделей доступности дополнительного  
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образования для детей с различными образовательными потребностями. 

    Целевая модель позволяет обеспечить персонифицированный учет через 

регистрацию детей в региональных навигаторах и персонифицированное 

финансирование, что приведет к повышению доступности и качества 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

 

2. Нормативно-правовая база 

 

Федеральный уровень: 

 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. №678-р) 

(далее – федеральная Концепция); 
         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей» №467 от 03 сентября 2019 года 
(утвержден в соответствии с подпунктом «з» пункта 13 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
субъектов РФ в рамках государственной программы РФ «Развитие 
образования», утверждённой постановлением Правительства РФ 26 декабря 
2017г №1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 
образования»).  

 

Региональный уровень: 

 
 Указ Главы РС(Я) "О СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)" № 190 от 22 ноября 
2019г  
Приказ МОиН РС(Я) «О Навигаторе дополнительного образования детей 
Республики Саха (Якутия)» №01-03/561 от 13 апреля 2021 года 
Протокол заседания Межведомственного Совета по внедрению и реализации 
Целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования в РС(Я) в рамках реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» у заместителя 
Председателя Правительства РС(Я) С.В. Местникова №Пр-118-П5 от 
30.08.21 
Приказ МОиН РС(Я) «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и управлению школьными спортивными клубами в РС(Я)» №01-
03/2046 от 15.11.2021 
Приказ МОиН РС(Я) «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Республике Саха 
(Якутия) №01-03/2527 от 20.12.21  
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3. Региональный навигатор дополнительного образования 

как открытая информационная система 

 

Одним из важнейших элементов обеспечения доступности 

дополнительных общеобразовательных программ на современном этапе 

становится создание в каждом регионе открытых сервисов информационного 

сопровождения участников дополнительных общеобразовательных 

программ. 

С апреля 2021 г.  внедрен региональный навигатор дополнительного 

образования в Республике Саха (Якутия) на платформе «Inlerno» (далее – 

Навигатор). Региональным оператором определен ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные 

якутяне». Информационная система «Навигатор дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) рассчитан на детей и родителей, педагогических 

работников и органов местной власти, принимающих управленческие решения 

в области дополнительного образования.  

Задачи Навигатора: 

-  информирование населения о дополнительных общеобразовательных 

программах дополнительного образования и условиях их реализации; 

-    обеспечение поиска и выбора программ, соответствующих интересам и 

потребностям детей; 

-    учет детей, занимающихся по программам; 

- формирование отчетов и графиков для эффективного принятия 

управленческих решений в системе дополнительного образования; 

- предоставление инструментов для организаций дополнительного 

образования по обработке заявок и контроля посещаемости учебных программ; 

-  передача данных в Единую автоматизированную информационную 

систему (ЕАИС). 

 Региональный навигатор РС(Я) работает для детей и родителей через 

сайт р14.навигатор.дети для учреждений -   http://админка14.навигатор.дети/ 

           В Навигаторе размещаются все дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в образовательных организациях республики, 

независимо от ведомственной принадлежности, а также дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые организациями 

негосударственного сектора, имеющими лицензию на ведение 

дополнительного образования. Создание единого информационного ресурса 

необходимо для обеспечения поддержки выбора программ детьми и 

родителями, формирования индивидуальных образовательных траекторий 

каждого ребенка. 

        

    Навигатор содержит следующие модули: 

 

- Базовая версия – Размещение образовательных программ и запись на 

обучение, личные кабинеты пользователей; 

- Карточка организации – позволяет публиковать карточку с подробной  
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информацией об учреждении; 

- Конструктор образовательных программ – Это удобный технологичный 

инструмент, позволяющий вести структурированную работу, проектировать и 

осуществлять мониторинг образовательного процесса и методической работы. 

Конструктор позволит:  

Оперативно подготовить и запустить программу на новый учебный год 

быстро и качественно; 

Создать собственную авторскую программу, при этом использовать 

стандартные решения, шаблоны, модули; 

Спланировать образование учащихся с ориентацией на результаты.  

Продемонстрировать проверяющим программу, которая будет 

соответствовать требованиям ФЗ, СанПиН и методическим рекомендациям.  

Разработать и запустить новую программу к началу учебного года или в 

течение года. 

Вести собственный банк программ и использовать передовые наработки, 

лучший опыт РФ. 

Осуществляет автоматическую проверку составных частей программы, 

количества часов и нормативов 

- Инвентаризация – позволяет добавить сведения об инфраструктурных и 

кадровых ресурсах; 

- Педагоги – Доступ педагога к реализуемым им программам и заявкам на 

обучение, контроль загрузки педагогов; 

- Персонифицированное финансирование дополнительного образования – 

автоматизация расчетов сертификатами персонифицированного 

финансирования и ведение персонифицированного учета. Обеспечивает: 

создание и ведение реестров поставщиков образовательных услуг; ведение 

реестров образовательных программ; ведение реестров сертификатов 

дополнительного образования, договоров об образовании; 

- Независимая оценка качества образования – Оценка качества 

образовательных программ и деятельности учреждения; 

- Мероприятие - модуль расширяет функциональные возможности навигатора 

публикацией мероприятий ДОД, например, выставок, конференций, семинаров 

для родителей, педагогов и администраторов, а также конкурсов, олимпиад, 

соревнований для детей. С помощью модуля можно организовать онлайн 

регистрацию на мероприятия; 

- Умный навигатор - учет предпочтений пользователя: на основании 

результатов его тестирования, а потом и с учетом характера использования 

Навигатора. Помимо указанных в поисковом запросе критериев, будет 

происходить сортировка всех записей базы данных, чтобы верхними в списке 

выдачи оказались те мероприятия, которые наиболее вероятно заинтересуют 

пользователя; 

- Интеграция с ЕПГУ (Единым порталом государственных и муниципальных 

услуг) – позволяет направить заявку на обучение; 

- База знаний – содержит пошаговые инструкции по использованию 

навигатора для региональных администраторов, администраторов 

муниципалитета, организаторов программ, экспертов и др. Отоброжается  
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каждый пакет обновлений с полным описанием и с указанием поправок, 

улучшений; 

- Отзывы и другие (Все модули постоянно обновляются, добавляются новые) 

  

  С Навигатором работает целый ряд организаций. 

    Пользователь Навигатора – родитель (законный представитель) 

ребенка, использующий публичный интерфейс Навигатора для поиска, 

просмотра информации об учебных программах, а также для записи на них 

детей. 

Поставщики образовательных услуг - образовательные организации; 

организации, осуществляющие обучение; индивидуальные предприниматели, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы. Вносят 

информационные данные о реализуемых Программах в Навигатор. Именно 

на поставщиках образовательных услуг лежит ответственность за 

достоверность предоставляемых сведений, а также за правильность и 

полноту заполнения разделов Навигатора. Организации имеют доступ только 

к своим данным. 

Муниципальный администратор, назначается из числа специалистов 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. Имеет ограниченный доступ к системе управления Навигатора, 

необходимый для выполнения проверки информации (модерации), 

публикуемой организациями и созданием информационных статей для 

пользователей Навигатора. Администратор муниципалитета имеет доступ к 

данным только своего муниципалитета. 

Функции муниципального администратора: 

Публикация программ в навигаторе (принимает решение о включении 

дополнительной общеобразовательной программы, проверяет содержание, 

актуальность программ); 

решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, 

предусмотренных муниципальными планами-графиками внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

контроль сроков выполнения ответственными исполнителями 

мероприятий, предусмотренных муниципальными планами-графиками 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

устранение замечаний регионального оператора; 

Региональный оператор, – организация, уполномоченная 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) на 

осуществление методического, информационного сопровождения 

навигатора.  

Региональным оператором является ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне». 

(приказ МОиН РС (Я) от 13.04.2021г №01-03/561 «О Навигаторе 

дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)». 
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Муниципальный опорный центр (МОЦ) – формирует 

содержательное наполнение межведомственного муниципального сегмента 

Навигатора; 

оценивает значимость общеобразовательных программ и мероприятий 

для муниципалитета и рекомендует их для включения в Реестр значимых 

программ; 

оценивает объективность и точность предоставляемых сведений, а 

также правильность и полноту заполнения разделов Навигатора 

поставщиками образовательных услуг. 
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4. Структура и назначение Навигатора дополнительного образования 

 

 

Навигатор состоит из двух частей: 

- сайт; 

- система управления. 

Сайт предназначен для потребителей услуг дополнительного 

образования, прежде всего, для родителей и детей. Посетители сайта могут: 

- создать личный кабинет и добавить данные о детях 

(зарегистрироваться); 

- просматривать каталог учебных программ; 

- искать и просматривать информацию о программе и ее организаторе; 

- записывать детей на кружки и секции; 

- просматривать свои «избранные» программы и историю поиска; 

- проходить тест на профессиональную ориентацию; 

- добавлять достижения детей. 

Систему управления используют поставщики услуг дополнительного 

образования: организации дополнительного образования детей, 

общеобразовательные организации, дошкольные организации, 

профессиональные образовательные организации, организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, чтобы: 

- публиковать информацию о дополнительных общеобразовательных 

программах в каталоге; 

- обрабатывать заявки на запись детей в кружки и секции; 

- вести учет посещаемости занятий; 

- просматривать статистические отчеты. 

Также систему управления использует административная команда 

Навигатора, чтобы: 

- управлять правами пользователей; 

- управлять структурой сайта Навигатора; 

- управлять списками и профилями всех организаций; 

- модерировать и управлять хранящейся информацией по программам, 

заявкам, статистике; 

- публиковать статьи, новости на сайте Навигатора; 

- формировать отчеты по работе системы дополнительного 

образования региона; 

- осуществлять техническую поддержку потребителям и поставщикам 

услуг.  

Общий порядок работы с Навигатором 

1. Организация создает в системе управления карточки своих 

программ, которые автоматически сохраняются в базе данных 

Навигатора со статусом «Модерация». 

2. Модератор/администратор соответствующего муниципалитета через 

систему управления проверяют поступившую карточку программы.  
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     на орфографические и пунктуационные ошибки, актуальность 

данных, полноту представленных сведений. При проверке они 

руководствуются методическими рекомендациями и личным 

опытом. 

3. В случае выявления незначительных ошибок и неточностей, 

проверяющий может самостоятельно внести необходимые правки и 

изменить статус карточки программы на «Опубликовано». При этом 

программа становится доступной пользователям на сайте. 

4. Если выявлены грубые ошибки или полнота описания не 

соответствует требованиям, проверяющий возвращает карточку 

программы на доработку, устанавливая соответствующий статус 

«Ожидает правки». 

5. На сайте Навигатора родители ищут учебные программы и 

мероприятия дополнительного образования и могут оформить 

заявку для записи на них детей. 

6. Заявки рассматривает организация, опубликовавшая выбранную 

дополнительную общеобразовательную программу. Организация 

может принять или отклонить заявку. 

7. За сайтом следит административная команда Навигатора – 

административный персонал, который отвечает за наполнение, 

сопровождение и поддержку работы Навигатора. 
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5. Основные требования и порядок при внесении в 

Навигатор общеобразовательных программ 

 
Программа дополнительного образования детей – это нормативный 

документ, в котором фиксируются аргументированно, в логической 
последовательности, определяются цели, ценности образования, учебно-
тематический план, формы, содержание, методы и технологии реализации 
дополнительного образования, а также критерии оценки его результатов в 
конкретных условиях развития того или иного направления и уровня 
совместной творческой деятельности детей и взрослых. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных 
программ определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиям. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа рассматривается и рекомендуется к утверждению 
педагогическим (методическим) советом (протокол) и утверждается 
руководителем образовательной организации (приказ). 

 

6. Технология размещения дополнительных общеобразовательных 

программ в региональный навигатор 

 

Для того, чтобы разместить дополнительную общеобразовательную 

программу в   региональный навигатор дополнительного образования 

необходимо заполнить следующие сведения: 

Вкладка «Основное»: 

1) Полное наименование образовательной программы; 

2) Публичное наименование программы; 

3) Краткое описание; 

4) Тип программы; 

5) Форма обучения; 

6) Уровень программы; 

7) Тип местности; 

8) Продолжительность программы; 

9) Возрастные ограничения; 

10) Размер группы; 

11) Участие программы в значимом проекте; 

12) ОВЗ; 

13) Заболевание 
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Вкладка «Описание»: 

1) Адрес проведения; 

2) Муниципалитет; 

3) Описание; 

4) Содержание программы; 

5) Цель программы; 

6) Ожидаемые результаты; 

7) Особые условия; 

8) Преподаватели; 

9) Материально-техническая база; 

10) Описание цены; 

11) Описание расписания; 

Вкладка «Группы/Классы»: 

1) Параметры; 

2) Расписание 

Вкладка «Разделы»: 

1) Направленность; 

2) Профиль; 

3) Теги 

Вкладка «Обложка»: 

Необходимо загрузить изображение, которое будет использоваться в 

каталоге на сайте как обложка программы. (Размер картины 706х470 пикселей) 

Вкладка «Галерея»: 

Можно загрузить дополнительные фотографии, иллюстрирующие, к 

примеру, как проходят занятия. 

Вкладка «Профориентация»: 

Необходимо отметить галочками подходящие под тематику программы 

теги. 

Вкладка «Чат модерации»: 

Вкладка позволяет обмениваться сообщениями с модератором или 

администратором Навигатора. 

Вкладка «Комментарии»: 

Вкладка позволяет добавить, если нужно, текстовый комментарий к 

программе. 

Сведения о дополнительной общеобразовательной программе 

предоставляются в соответствии с Приложением 1 данных методических 

рекомендаций. 
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Использованная литература: 
 

1. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. 

№678-р); 

2. База знаний Навигатора дополнительного образования РС (Я):  

http://inlearno.usedocs.com/  

3. Инструкции, методические рекомендации по заполнению 

Навигатора дополнительного образования: https://dopportal.ru/distro/  
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Приложение 1  

 

Порядок заполнения информационных полей при добавлении программы 

в Навигатор дополнительного образования 

 
 

 

 

№ 
п/п 

Информация об образовательной программе 

 Вкладка «Основное» 

1.  Полное 

наименование 

образовательной 

программы 

Полное название программы. Должно содержать не 

более 250 символов. Хорошо, если название 

показывает специфику/особенность программы, однако 

слишком длинное название мало кто запомнит. 

2.  Публичное 

наименование 

программы 

Название программы в просторечье. По сути, 

краткое название. Должно содержать максимум 65 

символов.  

3.  Краткое описание Краткий анонс программы, должен содержать 

информацию, необходимую для получателей услуг. 

Это описание будет отображаться в карточке 

программы в каталоге на сайте Навигатора. Должно 

содержать максимум 140 символов. 

4.  Тип программы Должен быть установлен один из трех типов: 

 Общеразвивающая; 

 Предпрофессиональная; 

 Спортивная подготовка 

5.  Форма обучения Должна быть указана одна из форм обучения: 

 Очная форма обучения; 

 Очно-заочная форма обучения; 

 Заочная форма обучения; 

 Дистанционная форма обучения 

Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным  программам 

определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

6.  Уровень программы Указываются уровни программы: 

 Базовый; 

 Стандартный (ознакомительный); 

 Продвинутый (углубленый) 

7.  Тип местности Указывается тип местности, где реализуется 

программа: городской, сельский 

8.  Продолжительность 

программы 

Указывается продолжительность программы (день, 

неделя, месяц, год) 

9.  Возрастные 

ограничения 

Указывается возраст детей: от и до, на который 

рассчитана программа.  Возрастная группа детей, 

которые могут быть зачислены на программу, должна 

соответствовать обозначенным в программе 

педагогическим задачам 



10.  Размер группы Указывается количество детей 

11.  Участие программы 

в значимом проекте 

Если программа участвует в одном из значимых 

федеральных проектов, то в этом поле выбирается 

название проекта: 

 Кванториум 

 IT-куб 

 Точка роста 

 Центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

 Дом научной коллаборации 

 Новые места в дополнительном образовании 

 Мобильный кванториум 

 Школьный кванториум 

12.  ОВЗ Если программа подходит (адаптирована) для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, то в этом 

поле устанавливается галочка 

13.  Заболевание Если стоит отметка ОВЗ, то должно быть 

уточнение, для детей с какими заболеваниями 

подходит программа 

 Вкладка «Описание» 

1.  Адрес проведения Указывается адрес проведения программы. Для 

этого используется подстрочный автозаполнитель 

адреса: если поле пустое нужно начать ввод текста: 

город/поселок, улица и так далее – система подскажет 

необходимые значения, поможет правильно 

сформировать адрес. Обязательно необходимо указать 

полный адрес места проведения занятий – это повлияет 

на корректное отображение программы при поиске по 

карте. 

2.  Муниципалитет Указывается муниципалитет, в котором реализуется 

программа 

3.  Описание Добавляется описание программы в текстовое поле. 

Весь текст в разделе «Описание» должен быть не 

менее 200 символов. Рекомендованное количество 500 

символов (4-5 абзаца -1/2 экрана). Для удобства и 

быстроты подсчета количества символов в тексте вы 

можете использовать бесплатный сайт www.text.ru 

скопировав и вставив свой текст в специальное 

отведенное поле на его главной странице. Сайт 

позволяет определять общее количество символов и 

уникальность составления текста. 
Для составления текста к описанию реализуемых 

программ можно опираться на модель потребительского 

поведения, описывающая последовательность событий, 

ведущих к принятию решения родителем отдать своего 
ребенка в учреждение дополнительного образования: 

A — Attention (внимание); 

I — Interest (интерес); 

D — Desire (желание); 

A — Action (действие); 

Суть модели состоит в том, что любая презентация, 

или описание должны привлекать внимание 

потенциального потребителя (родителя), вызывать его  

интерес, который должен перерастать в желание 



лучше и больше узнать об учреждении, о 

вариативности направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и, 

наконец, побуждать к действию – отдать своего 

ребенка именно в ваше образовательное учреждение.  

Данная модель даёт пояснение для заполнения 

разделов, связанных с описанием (краткого и 

основного) программы. Некоторые ее элементы, 

связанные с удовлетворением потребностей родителя, 

применимы в разделах «Цель программы» и 

«Ожидаемые результаты». 

Этапы реализации модели АИДА 

1 этап. Привлечение внимания родителя. 

Привлечь внимание возможно кратким описанием, 

которое отражается рядом с обложкой в каталоге 

программ. 

Ориентировочный рефлекс возникает на новизну 

раздражителя. Если взгляд родителя остановится, 

«зацепится» на кратком описании программы, то 

значит вы смогли привлечь внимание к своему посылу.  

2 этап. Формирование интереса у родителей за 

счет интригующего и увлекательного сообщения. 
Данный этап и два последующих раскрываются в 

основном описании программы. 

Исследовательский рефлекс – это генетическая 

познавательная программа, обеспечивающее 

выживание человека. Любопытство движимо 

психической энергией предвосхищения новизны 

неизведанных ощущений и открытий. 

Находите интересные факты, истории, случаи, 

события, связанные с вашим видом деятельности и 

начинайте описание программ именно с них. Такими 

действиями, вы подогреете интерес родителя к вашему 

обращению и ему захочется продолжить читать ваш 

текст дальше.  

3 этап. Формирование желания участвовать в 

программе обучения, реализация потребностей 

родителя. 
Ваша информация должна эмоционально обещать 

удовлетворить потребности родителя – вызвать 

желание записать своего ребенка на обучающую 

программу. 

Необходимо сформировать ценность предложения, 

а если речь идет о платных услугах, то чаша весов 

ценности должна перевешивать чашу с ценой. Следует 

помнить главное правило, что вы создаете описание не 

для себя, не для методиста, а для родителя, которому 

будет скучно читать просто сухой методический текст. 

Ваше описание должно светиться энергией, 

добродушностью, желанием помочь родителю с 

выбором направленности обучения, в тексте должны 

быть максимально удовлетворены его потребности в 

реализации развития своего ребенка. Помогите 

родителю понять, чем именно ваша программа 

подходит для его ребенка, какие у нее есть 



отличительные особенности и что она даст ему по 

окончании периода обучения. 

Сформулируйте для себя те преимущества, которые 

получает как родитель, так и ребенок от занятий в 

вашем учреждении и описывая программу опирайтесь 

на них. Благодаря их раскрытию, вы сможете 

сформировать у родителя ценность вашего 

предложения.  

4 этап. Призыв к действию. 

Создать призыв к действию. Лучше ограничить 

предложение по времени, свободным местам в группе. 

Данный этап необходимо затронуть в конце основного 

описания программы. 

 

В описании избегайте следующие основные 

моменты: 

1)    Орфографические и пунктуационные ошибки; 

2)    Местоимения «Вы», «Ваши» (дети). «Вы» и 

«Ваши», так как они могут восприниматься как 

навязывание; 

3)    Уменьшительно-ласкательные слова: детишки, 

деточки, ребятки, мамочки, сказочка, рассказик и т.п.; 

4)    Повторения одних и тех же слов в одном 

абзаце; 

5)    Штампы, канцеляризмы: данная (программа), 

во избежание, имеет место, вышеперечисленные, 

выявление, нахождение, по окончании, является и 

прочее; 

6)    Указание на сезон, если программа проводится 

в течение всего года; 

7)    Обилие восклицательных предложений: в 

одном описании программы используйте не более 1-3 

восклицательных предложений; 

8)    Обилие риторических вопросов. Используйте 

иногда по 1-2 наводящих вопроса для вступления и 

избегайте вопросы негативного характера: «Устали 

сидеть без дела?», «Не с кем оставить ребенка?»; 

9)    Использование длинных абзацев. В один абзац 

включаете 3-5 строчек. Длинные абзацы разбивайте на 

короткие для лучшего восприятия текста. Между 

абзацами оставляйте пустую строку; 

10)  Применение скобок и сносок. Формулируйте 

предложения так, чтобы пояснения и дополнения к 

основному тексту органично в него вписывались, или 

используйте для этого поле: «Особые условия»; 

11)  Повторение одной и той же информации в 

разных полях карточки (размер группы, возрастные 

ограничения, продолжительность мероприятия и 

другие); 

12)  Использование номерного рубрикатора (1. 2. 

3.). Пишите не инструкцию, а красивое описание, 

поэтому используйте «во-первых», «во-вторых» или 

буллиты «•»; 

13)  Выделения шрифтом: курсив, полужирный 

шрифт, Caps Lock; 



14)  Применение сокращений: руб, мин, чел, т.д., пр. 

и другие. Допустимо сокращать только меры веса и 

длины: кг, г, км, м.; 

15)  Использование в тексте смайлов. 

  

Используйте в описании слова, которые 

задействуют различные каналы восприятия 

информации человеком (визуальный канал (зрение), 

аудиальный канал (слух), кинетический канал 

(ощущения). Ведь не секрет, что все мы по-разному 

воспринимаем одну и ту же информацию и сложно 

понять какие каналы восприятия превалируют у 

читателя-родителя. Поэтому и существуют 

определенные маркеры, используя которые, вы можете 

более действенно и конкретнее донести нужную 

информацию. Родителю будет приятно читать о 

программе и получать желаемый эмоциональный 

положительный ряд. Сочетайте их в описании для 

придания большего эффекта и красочности изложения 

информации.  

К каждой программе рекомендуется прилагать 

изображения и видеоматериал. Посредством 

изображений вы задействуете визуальный канал 

восприятия информации, за счет видеоматериалов – 

визуальный и аудиальный каналы. 

4.  Содержание 

программы 

Добавляется содержание программы в текстовое 

поле. Для редактирования используются инструменты 

редактирования в шапке поля. 

Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ определяется в рамках следующих 

направленностей: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-гуманитарная. 

Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ должно быть ориентировано на: 

 формирование и развитие творческих 

способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом и нравственном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения 



и творческого труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни 

в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

От качества наполнения содержания каждой 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями законодательства во многом будет 

зависеть и качество предоставляемых образовательных 

услуг в образовательной организации. 

Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ ежегодно обновляется с учётом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы с учетом запроса социума, 

следовательно, дополнительные общеразвивающие 

программы утверждаются директором образовательной 

организации на каждый учебный год. 

Требования к организации образовательного 

процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам нормируются СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

5.  Цель программы Цель – это заранее предполагаемый результат 

образовательного процесса, к которому надо 

стремиться. 

Цель должна быть связана с названием программы, 

отражать ее основную направленность и желаемый 

конечный результат. 

Конкретизация цели осуществляется через определение 

задач, раскрывающих пути достижения цели. 

6.  Ожидаемые 

результаты 

Педагог должен иметь четкое представление о том, 

каких результатов должны достичь учащиеся в процессе 

овладения данной программой на разных этапах. 

Результаты освоения каждой дополнительной 

общеобразовательной программы можно разделить на 

группы: 

 личностные (социально-личностные) 

компетенции проявляются в устойчивых 

способах поведения, раскрывают способность 

личности к целеполаганию и решению задач, 

позитивному интеллектуальному, 

психологическому и волевому саморазвитию и 



изменению, а также в готовности к 

жизнедеятельности во многих контекстах 

социального взаимодействия; 

 метапредметные компетенции (базовые, общие, 

универсальные, ключевые, надпредметные) – 

основанные на универсальных способах учебной 

деятельности или универсальных учебных 

действиях, относящиеся к общему 

(метапредметному) содержанию как 

основного, так и дополнительного образования, 

применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, и составляющие основу 

умения учиться. Также это метапредметные 

компетентности, основанные на овладении 

универсальными способами (методами) 

творческой деятельности, называемые 

творческими компетенциями; 

 предметные компетенции – опираются на 

специфические атрибуты направленности 

(области знания) дополнительной программы и 

изучаемого в ее рамках предмета. Предметные 

результаты обусловлены спецификой изучаемого 

предмета, уровнем его освоения, а также 

реальными индивидуальными возрастными 

особенностями обучающихся, их способностями, 

степенью мотивированности, сроком обучения 

по данной программе и др. Отражают 

сформированность способностей и практической 

подготовленности обучающегося в отношении к 

реальным объектам действительности. 

Если программа рассчитана на несколько лет (этапов), 

то результаты ее освоения и способы их проверки 

должны быть определены по годам (этапам) реализации 

программы. 

7.  Особые условия В этом разделе описываются особые условия обучения 

по программе (например, если предусмотрен 

вступительный экзамен). 

 Вкладка «Группы/Классы» 

1.  Параметры В этом разделе необходимо добавить группы или 

классы, указать сведения о названии группы или класса, 

преподавателе, возрастных ограничениях обучающихся 

и их количестве, периоде обучения, датах приема 

заявок, количестве часов в год, источнике 

финансирования (если не указать даты приема заявок 

или указать не актуальные даты, то на сайте Навигатора 

в карточке программы будет высвечиваться надпись: «В 

настоящий момент запись закрыта. Возможно запись 

будет открыта в ближайшее время, пожалуйста, следите 

за информацией». Соответственно, родители не смогут 

записать детей на программу). 

2.  Расписание Задайте дни недели, время проведения и 

продолжительность (академических часов) занятий по 

программе. Укажите период, когда расписание 

действительно. По умолчанию период расписания 



соответствует периоду обучения группы или класса. 

 Вкладка «Разделы» 

1.  Направленность Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно- тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования 

к результатам освоения образовательной программы 

(ФЗ гл.1 ст.2 п.25). 

Направленность выбирается из выпадающего списка: 

 Социально-гуманитарная 

 Естественнонаучная 

 Художественная 

 Физкультурно-спортивная 

 Туристско-краеведческая 

 Техническая 

Следует обратить внимание на то, что направленность 

программы определяется не направлением деятельности 

(шахматный клуб, танцевальная студия, фольклорный 

коллектив и т.д.), а ведущей педагогической идеей, 

выраженной в исходной концепции, целями и задачами 

программы 

2.  Профиль Выбираются соответствующие внутри направленности 

профили  

3.  Теги Тег – это метка, размечающая, каталогизирующая 

информацию для облегчения процесса поиска, в данном 

случае, программ родителями. В этом разделе 

предлагается выбрать теги из выпадающего списка 

(можно выбрать несколько). 

 Вкладка «Обложка» 

1.  Загрузите изображение, которое будет отображаться в каталоге на сайте как 

обложка программы. Изображение для обложки должно отражать суть 

программы, лучше всего подходят фотографии хорошего качества, можно 

использовать и фотографии непосредственно с занятий.  

Не рекомендуется использовать изображения, скачанные в Интернете, так как при 

этом теряется уникальность вашей программы. 

Можно использовать предоставленные федеральным оператором изображения по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/d/uD2gKEOuiEo5SA?w=1 (папка «Васечкины по 

направленностям»). 

Изображение должно быть горизонтальной ориентации. Рекомендуемые 

параметры: не менее 706 на 470 пикселей, рекомендуемый размер изображения 1 

Мб.  

В случаях, если не получается загрузить обложку по различным причинам, можно 

воспользоваться так называемыми «лайфхаками»:  

 Выбрав подходящее изображение отправить его по WhatsApp, скачать на 

компьютер через WhatsApp Web и загрузить это изображение в карточку 

программы; 

 Выбрать подходящее изображение, изменить его размер в программе Paint 

через инструмент «Изменить размер» (в открывшемся окошке выбрать 

«Пиксели», убрать галочку перед надписью «Сохранить пропорции», в 

ячейке «По горизонтали» ввести 706, в ячейке «По вертикали» ввести 470 

и нажать на кнопку «ОК», затем сохранить изображение и загрузить в 

карточку программы в Навигаторе).  

https://disk.yandex.ru/d/uD2gKEOuiEo5SA?w=1


 Приложение 2 
 

Анкета для регистрации нового учреждения в Навигаторе дополнительного 

образования РС(Я) 

 

Основное 

1. Муниципалитет 

2. Публичное название 

3. Полное наименование 

4. Краткое наименование 

5. Ведомство (подчеркнуть) 

1) В сфере образования и науки 

2) В сфере спорта 

3) В сфере культуры 

4) В сфере молодежной политики 

5) В сфере социальной политики 

6. Уровень подчиненности (подчеркнуть) 

1) Муниципальное 

2) Частное 

3) Федеральное 

4) Субъект РФ 

7. Тип образовательной организации (подчеркнуть) 

1) Организация дополнительного образования 

2) Дошкольная образовательная организация 

3) Общеобразовательная организация 

4) Профессиональная образовательная организация 

5) Образовательная организация высшего образования 

6) Нетиповая образовательная организация 

7) Организация, осуществляющая спортивную подготовку 

 

Контакты 

1. Контактный номер  

2. Номер для СМС-уведомлений 

3. E-mail 

4. Сайт организации 

5. Номер лицензии 

 

Реквизиты 

1) Организационно-правовая форма 

 



 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования 

4) Муниципальное специальное (коррекционное) учреждение 

5) Государственное образовательное учреждение (профессиональное) 

6) Государственное образовательное учреждение (высшее) 

7) Государственное автономное учреждение 

8) Негосударственное учреждение 

9) Частное учреждение 

10) Индивидуальный предприниматель 

11) Общество с ограниченной ответственностью 

12) Другое ______________________________________________ 

2) Юридический адрес 

3) Фактический адрес 

4) ИНН 

5) КПП 

6) ОГРН (ОГРНИП) 

7) ОКВЭД 

8) ОКАТО 

9) Банк 

10)БИК 

11)Расчетный счет 

12)Корр. счет 

13)Учредитель 

14)Руководитель 

15)Бухгалтерия централизованная или самостоятельная 

16)Количество штатных единиц  

 

Лицензия 

1) Номер лицензии 

2) Серия лицензии 

3) Дата лицензии 

4) Номер аккредитации 

5) Серия аккредитации 

6) Дата аккредитации 

 

         ФИО ответственного лица 

Контактный номер 

Заполненная анкета направляется региональному оператору на электронную 

почту amdo12@mail.ru
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